
2	 Электриктурал	даврин	
лахъсса	кьимат

2	 Ухссавнил	
Ккавкказуллал		
хъунама	–	Дагъусттаннай

3	 «Хъанай	бур	тамашасса	
ишру»

3	 Лаккучунал	цIагу	
рирщунни

3	 Ттугълил	
кьинилуцIунсса	
бахшишру

6	 «Жула	бияла	жула	
кIунттихьхьун	ласун	
аьркинссар»

7	 ЧIурттащиял	
шадлугърал	шад	
бувунни	пикрирду

9	 Хъунмассар	вил		
цIанил	бияла

9	 Кьурбан-байрандалул		
барачат	личIаннав

9	 «Дараччилул»	цIа	дусса		
ула	цIакь	дунни

10	 ЯтIа-тIар	бакъа	
бакъахьуминнал	сияхI

11	 Аьлимчунал	ирсирава

14	 Ттухва	нава	луглай	
бувтсса	оьрму

15	 ЧIалай	бикIан	
аьркинни	хъунмур	бала

15	 Къаккаркссар	ттун	
буттал	лажин

16	 ЦIуллу-
сагъшивруцIунсса		
маслихIатру
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«Заннал ттунна итадаркьусса гьарцагу 
шин арши буссаннун ккалли дара»

Август зурул 24-нний 1958 
шинал увссар 

Лакрал райондалул
 администрациялул бакIчи 

Юсуп МахIаммадов.

Август зурул 22-нний «Аьрасат – ттул 
тарих» тIисса тарихрал паркра-

ву хьунни ДР-лул ХIукуматрал предсе-
датель Артем Здунов гьурттусса пресс-
конференция. Ва хас дурну дия «Ттул 
Дагъусттан» тIисса проектран, зун сса 
инсантал дистанциялул журалий язи 
бугьлагьисса ятIап къуртал шаврин.

пресс-конференция	дачин	дурнугу	ия	
ХIукуматрал	ва	бакIчинал	администра-
циялул	информациялул	политикалулсса	

Конкурсрал сий гужлан хъанай дур
Ца	финалист	хъамитайпа	пакисттаннай	яхъанахъисса	бур

буллалисса	 управлениялул	 хъунама	зу-
байру	зубайруев.

		Артем	здуновлул	бувсунни	министр-
тал	ва		цинявппа	къуллугъчитал	му	кон-
курсрал	 	хъирив	бавцIуну	бушиву.	був-
сунни	Аьрасатнал	цинярда	регионнаясса	
жагьилтал	гьуртту	хьушиву	конкурсрай,	
рейтинграл	хIасиллайн	бувну,	15	регион-
далул	вакилтал	хьхьичIунминнавух	буши-
ву,	укун	чIявусса	инсантал	гьуртту	шав-
рил	конкурсрал	сий	гьаз	дуршиву.	

	Аьмну	дистанциялул	ятIапрай	гьур-
тту	хьуну	ур	6150	инсан,	миннавату	80%	
-	дагъусттанлувтал,	ливчIми	–		цайми	ре-
гионнаясса.	Ца	финалистка	пакисттан-
най	яхъанахъисса	бусса	бур.	Финалисту-
равух	бур	элмурдал	доктортал	ва	канди-
датътал.	

	ХIукуматрал	ва	бакIчинал	админи-
страциялул	хъунама	владимир	иванов-
лул	 бувсунни	финалистурал	 уттигу	 те-
стированиялул	журалий	хьусса	хIасиллу	
ххал	дигьинтIишиву,	 конкурсраву	 ххув	
хьуми	давурттай	бавцIуну	республикалул	
социал-экономикалул	тагьар	сантирай	ва		
лябукку	буну	хьхьичIуннай	хьун	дуван-
ссар	 тIисса	 умудрай	бушиву.	Халкьун-
нал	хозяйствалул	паччахIлугърал	универ-
ситетрал	ректорнал,	Ялув	бацIаврил	со-
ветрал	член	ЯхIия	бучаевлул	кIицI	лав-
гунни	 конкурс	 низамрал	 кьаралданул	
лагрулий,	тIайлану	ва	аьчухну	хьушиву,	
жагьилсса,	зун	ччисса	инсантурал		цалва	
бюхъу-гьунар	ва		кIулшивуртту	ккаккан	
дувансса	сант	хьушиву	ва		ххув	хьумин-
нал,	му		сантгу	ишла	дурну,	къуллугъир-
ттай	бавцIуну,	хайр-мюнпатсса	давурттив	
дулланссар	тIисса	умуд	бушиву.	

«На	 дакI	 дарцIуну	 ура	 ва	 конкурс-
рал	хIасиллайну	жува	Дагъусттаннал	та-
рихраву	цIусса	 хха	кьабитаншиврий»,	 -		
увкунни	конференциялул	даву	къуртал	
дуллай,	А.	здуновлул.

Август зурул 22-нний МахIачкъа лалив, 
Сулайман Стальскийл цIанийсса 

бульварданий, хьунни Аьра сатнал ПаччахI-
лугърал Ттугълил КьинилуцIун дархIусса 
байран. Ванил сиптачиталну бия «Единая 
Россия» партия ва мунил «Молодая Гвар-
диялул» региондалул отделение. Байранда-
лий шагьрулул агьулданийх ва  хъамаллу-
райх бачIлай бия Аьрасатнал «триколор-
данул» лентарду, байрандалул тарихрая 
бусласисса буклетру, дия асфальтрай сурат 
дишаврил оьрчIансса конкурс ва личIи-
личIисса суратирттал выставкартту.

ва	байрандалул	мурадгу	бур	агьали-
нан	Аьрасатнал	Ттугълил	 тарих	хъама-
къабитаву.	

ЯлунчIин	Аьрасатнал	Ттугълил	юби-

Ттугълил 
байран

лей	дур.	КIицI	лавгсса	партиялул	«Жагьил-
турал	Гвардиялул»	хъунама	сергей	Ники-
тиннул	бувсунни	му	юбилейрайн	лу	ита-
бакьин	дакIний	бушиву,	му	луттиравугу	
цачIун	бувну	бикIантIишиву	Ттугълия	сса	

асарду.	бувсунни,	луттирал	хъиндайдихьу	
дуван,	шеърирду,	суратру	датIлай,	зий	бай-
бивхьушиву.

Лажин хIадур дурссар
 П. РамазановаЛ

аьра сатнал ттугълил Кьини  Ккуллал райондалий
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
ХIАжЛиВ уВССА 

чIиВиТIу 
ХIажлил	ца	агьаммур	аьдат-

ран	ккаллисса,	Аьрафат	зун	ттуй	
бацIайсса	аьдат	дуллай	бунува,	
хIажлив	бувкIсса	ца	хъамитайпа-
лул,	вяртту	сукку	хьуну,	арс	увну	
ур.	Уттинин	та	бусурманнал	му-
бараксса	зунттуй	хIажлил	аьдат	
дуллалисса	хъамитайпалул		арс	
увсса	иш	тарихраву	хьуну	бакъ-
ар.	ОьрчIал	сурат	Аьрабусттан-
най		машгьурну	дусса		дур	соци-
ал	сетирдай.	

БиТIиКьуКьРи – 
 РоБоТиРТТАЛ
 учиТЕЛьТАЛ

Американал	 аьлимтурал,	
ххуллурдай	машинарттал	чIутIру	
къабикIаншиврулсса	 чаран	
ляхълай,	битIикьукьирттал	хъи-
рив	бивзун	бур,	миннул	зана-
кьулушиндарал	хIисав	ласлай.	
Ущу-щулгъилул	сукку-кьютIулул	
опыт	роботирттал	электрон	си-
стемалуву	ишла	буллантIий	бу-
сса	бур.	битIикьукьирттал	ро-
ботирттан	лахьхьин	бувантIий	
бур,	 ти-шинмай,	махъунмай	
хьуну,	ххуллу	булун.	Аьлимту-
рал	цайми	хIайвантрал	къуццу	
тIутIавугу	лархьхьуну	дур.	Ттар-
дал,	масалдаран,	кувннил	кув-
ннин	ххуллу	къабулайсса	бур,	
мунияту	ттардал	гьухъаллаву	ни-
замгу	къадикIайсса	дур.

БАЛАну БАВцIуССА 
КьЮВКьуССА ССуннАТ

москавуллал	 зума-къи-
рагърай,	Десеневское	 тIисса	
шяраву,	Таджикисттаннавасса	
адаминал	шанна	шин	шавай-
сса	арснай	ссуннат	буван	шавай		
учIан	увну	ур	хIакин.	ХIакиннал	
оьрчIайн	шанма	ххалаххи	бувну,	
ссуннат	бувну	бур,	амма	оьрчI,	
ччаннал	хьхьару	батIлай,	зурзу-
кувку	тIун	ивкIун	ур,	цаппара	
хIаллава	комалувун	агьну	ур.	
санитар	вертолет	дучIан	дурну,	
чIивитIу	москавуллал	азархана-
лийн	иян	увну	ур.	ОьрчIал	бут-
та	мукIру	хьуну	ур,	азарханалий	
ссуннат	буван	30-40	азарда	къу-
руш	тIалав	дуллай	бухьувкун,	
кьювкьусса	хIакиннах	луглан	
багьшиврий.	

ХIадур бувссар
 П. РамазановаЛ

ХХиРАССА 
ЛАКРАЛ жяМАТ! 

ДакIнийхтуну	барча	тIий	
буру	зухь	жунна	циняв-

ннан	 ххирасса	Кьурбан-бай-
ран!	зу	бувсса	 хъинбалар	тту	
зучIанмагу	зана	бикIаннав,	дур-
цири	дуаьрттахьхьун	жаваб-
ругу	заннал	дулуннав!	Цада-
кьартту	буллан	каши	дуну	би-
таннав!	Хъинмур,	ххуймур	чив-
чуну	 лякъиннав.	Агьалинал	
дакIурдиву	иман	цIакь	хьуннав,	
ххуймунийнсса	умудру	цIу	ла-
ганнав!	Гьарманал	ужагърай	ба-
рачат	ликканнав!		

мариян Илиясовал 
цIанийсса «Дараччи»

 клубрал хъами 

Бадрижамал АьЛиЕВА

миннащал	 архIал	 бивзун-
ни	ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	 хъиривчу,	ДР-лул	
кIулшиву	дулаврил	 ва	 элмулул	
министр	Уммупазил	Оьмарова,	
экономикалул	 ва	 территориал	
лябуккулул	 министр	ХIусман	
ХIасбулатов,	 ишбажаранчи-
шиврул	 ва	 инвестициярттал	
агентствалул	 каялувчи	башир	
ибрагьимов	ва	цаймигу.

	 сергей	Чеботарев	 ва	Ар-
тем	 здунов	 бакIчисса	 делега-
ция	 бивунни	 тепличный	 ком-
плексрайн,	 ихтилат	 бунни	ми-
ккусса	зузалтращал,	вичIи	дир-
хьунни	миннал	шикаятирттах	
ва	 тIалавшиннардах.	 «Югагро-
холдинг»	ООО	инвестициярттал	
проект	щаллу	дуллай	бур	кIира	
поселокрай	–	махIачкъала	шагь-
рулийсса	Шамхал-Терменнай	
ва	Къумтуркъалаллал	 район-
далийсса	 Тюбелий.	Шамхал-
Терменнай	аьрщарал	53	гектар-
даний	4	этапрай	буллай	бур	21,2	
га	дусса,	2	миллиардрая	лирчу-
сса	арцунсса	уттизаманнул	теп-
личный	комплекс.

Тюбелий	тIурча,	18	га	ду	сса	
аьрщарай	 бувну	 къуртал	 був-
ну	бур	 сэндвич-панеллу	булла-
лисса	завод	ва	теплицарттансса	

Ухссавнил Ккавкказуллал 
хъунама – Дагъусттаннай
Ухссавнил Ккавкказуллал иширттал министр Сергей чебота-

рев вай гьантрай даврил аьрххилий Дагъусттаннайн ивунни. 
ДР-лул ХIукуматрал Председатель Артем Здуновлущал архIал му 
республикалул социал ва промышленнострал агьамшиву дусса ца-
ппарасса объектирттал ялтту увккунни.

рал	итадакьлакьимургу.	ва	 за-
водрал	 продукциярив	 анжагъ	
хIачIай	сокирдайну	къуртал	хъа-
най	 дакъар,	 ванил	итабакьлай	
бур	 оьрчIал	 дукиялувун	ишла	
дувансса	 ахъулссаннул	 ва	 ахъ-
нилссаннул	пюрерду,	нектарду,	
личIи-личIисса	журардал	 турт,	
дикIул	консерварду.

	Хъирив	 делегация	 бивун-
ни	Къумтуркъалаллал	районда-
лийсса	Алмало	шяравусса	 400	
кIану	 бусса	школалийнгу.	 ва	
бувссар	«Ухссавнил	Ккавкказул-
лал	федерал	округ	хьхьичIуннай	
шаву»	 тIисса	 цIанилусса	 па-
ччахI	лугърал	программалул	ла-
грулий.	 ва	 бур	 уттизаманнул	
тIалавшиннардай	бувну	цимур-
ца	щаллу	дурсса	школа.

Хъирив	хъамал	бивунни	м	а-
хIачкъалаллал	хьхьирил	машлул	
портрайн.	Шикку	вайннахь	був-
сунни	портрал	цукунсса	ва	цик-
сса	кьай-кьуй	духхайссарив.	ва	
шин	дайдирхьуния	шиннай,	ма-
салдаран,	дурххуну	дур	1	милли-
он	ва	400	азарда	тонна	кьайлул.	

муххал	конструкцияртту	бувай-
сса	завод.	инвестортурал	буллай	
бур	ахъулссаннул	4	азарда	тонна	
ва	ахънилссаннул	6	азарда	тонна	
ядувансса	кIанттурду.	мукунна	

дур	дуван	дакIнийсса	цайми	да-
вурттугу.

	 ва	 кьинисса	 хъамаллурал	
мукунна	 ххал	дунни	Кикунин-
нал	 консерварду	 дувай	 завод-

П. РАМАЗАноВА

Дагъусттаннал	паччахIлугъ-
рал	филармониялул	 гъинттул-
мур	 залдануву	 хьусса	 ва	маж-
лисрай	 гьуртту	 хьунни:	Аьра-
сатнал	президентнал	полпред	
Александр	матовников,	Ухссав-
нил	Ккавкказуллал	 иширттал-
сса	буллалисса	министр	сергей	
Чеботарёв,	пАО	«Россетилул»	
гендиректор	павел	Ливинский,	
ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	
председатель	Хизри	Шихсаи-
дов,	ХIукуматрал	председатель	
Артем	здунов	ва		цаймигу	къул-
лугъчитал.

Александр	матовниковлул	
лахъсса	кьимат	бивщунни	«Рос-
сетирдал»	Дагъусттаннай	дурсса	
даврин.	«Ца	зурул	дянив	мяйва	
зурул	лажиндарай	дувансса	даву	
дурну	 дур»,	 -	 увкунни	 ванал.	
Аьрасатнал	президентнал	пол-
преднал	кIицI	лавгунни	щалагу	
Ухссавнил	Ккавкказуллал,	му-
кунма	Дагъусттаннал	 электро-
сетирдал	иш-тагьар	къаххуйсса	
душиву,	сетьру	дух	хьусса	дуну	
ччя-ччяни	 ттукIру	 лешлай	бу-
шиву,	 ччувччусса	 ттукIрахсса	

Электриктурал даврил кьимат
Ларгсса  бигьалагай кьини Дагъусттаннал БакIчи Влади-

мир Васильев гьуртту хьунни  «Россетирдал» учениярттал 
дайлитIулул шадлугърай.

тал	бувкIунни	Дагъусттаннайн,	
цаллами	 давурттивгу	 дацIан	
дурну,	 кулпатругу	 кьабивтун.	
Да	гъусттаннал	 электросетир-
дал	 даву	 низамрайн	 рутан	 1	
миллиард	 ва	 300	миллион	 ар-
цул	 харж	 був	ссар,	 даву	 къур-
тал	дуван	бувассар,	 ххюра	ши-
найсса	 программа	 бартдигь-
лай	 зий	 бацIантIиссар	 цайми	
кIанттурдая	бувкIсса	пишакар-
тал»,	-	увкунни	в.	васильевлул.

ванал	 кIицI	 лавгунни	 ми	
электриктурал	 ва	 	 дагъусттан-
нал	агьалинал	арарду	нахIу-хIа-
лимсса	душиврулгу	цува	 ххари	
увшиву.	 «Россетирдал»	 хъуна-
ма	инженер	Дмитрий	Гвоздев-
лун	ва	коллективран	дуллунни	
паччахIлугърал	наградартту.

Каспий	 хьхьириву	 бюкьла-
кьисса	инсантал	ххассал	бувсса	
Алексей	малышевлун,	Дмитрий	
саталкиннун	ва	Александр	мар-
келовлун	дуллунни	Республика-
лул	бакIчинал	цIа	чирчусса	ка-
ний	дахIай	ссятру,	шамагу	энер-
гетик	паччахIлугърал	наградар-
ттангу	 ккаккан	 бувантIишиву	
бувсунни	владимир	васильев-
лул.

багьа	къабуллай	хъунисса	бурж-
ру	бушиву,	ми		цимурца	санти-
райн	рутан	 аьркиншиву	 ва	му	
мурадрай	зий	бивкIшиву	кумаг-
ран	бувкIсса	электриктал.	«Рос-
сетилул»	 компаниялухь,	 хасну	
гендиректорнахь,	 барчаллагь	
тIутIисса	ихтилат	бунни	Аьра-

сатнал	министр	сергей	Чебота-
ревлулгу.

«Шинал	 хьхьичI,	 Дагъус-
ттаннал	парламентрал	 хьхьичI	
авцIуну,	на	увкуссия,	на	акъара	
зучIан	увкIсса,	зучIан	Аьрасатри	
бувкIсса	куну.	78	региондалия-
сса	 электросетирдал	пишакар-

П. РАМАЗАноВА

Шамиллул	 райондалийсса	
«спартак»	 тIисса	 лагерьданий	
90	инсан,	миннавух	86	оьрчI,	ин-
жит	хьуну,	азарханардайн	агьсса	
иширал	хъирив	лаллай,	Дагъус-
ттаннал	цIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаврил	министр	Жамалуттин	
ХIажиибрагьимовлул	бувсунни	
дурсса	 анализирттал	 кка	ккан	
бувшиву	оьрчIру	отравить	шав-
рил	савав	аьнакIул	дикIуву	ляр-
къусса	 салманелла	душиву,	ми	
ставрополлаясса	 дикI	 души-
ву.	бувсунни	райондалул	 азар-
ханалул	хъунама	хIакин	даврия	
укьан	увшиву,	хIакьинусса	кьи-
нигу	 19	 инсан	 азарханардайва	

АьнакIул дикIул биян бувсса бала
Дагъусттаннал БакIчинал кIанттайсса Владимир Васильевлул 

август зурул 20-нний хьусса мажлисрай гьаз бунни агьамсса 
масъалартту. 

«Лагерьду	 лакьлан	жунма	
лавхьхьунни,	 амма	оьрчIру	ба-
гьайкун	бигьалагансса	шартIру	
дузал	дуван	ттигу	къалав	хьхьу	-
н	ни,	 инсантурал	 цIуллу-сагъ-
шиврия	бухьувкун	ихтилат,	даву	
сантирай,	магьирну	дуллан	аьр-
кинссару»,	 -	 увкунни	в.	васи-
льевлул.

Туризмалул	 	министр	Раби-
ят	закавовал	бувсунни	«мусил	
бакIурду	 (дюны)»	 ва	 «мусил	
къун»	тIисса	проектирттал	даву	
цукун	най	дуссарив.	ванил	був-
сунни	«мусил	къун»	тIисса	про-
ектрал	 лагрулийн	 бувну	 къур-
тал	 бувшиву	 ххюра	 зивулий-
са	 корпус	 ва	 арулла	 зивулий-
ссагу	буллай	бушиву.	владимир	
васильевлул	 бувсунни,	 турист	
проектру	 бартдигьайхту,	 зузи	
кIанттурдугу	хьунтIишиву.

бушиву,	ми	азарханардай	лахъи	
лаглагаврил	 сававгу	чIумуй	ба-
гьайкунсса	медициналул	кумаг	
къабаву	душиву.	Республикалул	
Роспотребнадзорданул	хъунмур	
Элеонора	Оьмариевалгу	бувсун-
ни	 аьнакIул	 дикI,	 ставропол-
лайсса	производительтурачIату	
тIайла	 хьуну,	 ххал	 дигьлагьи-
сса	хъиривлаяву	дуршиву,	кIицI	
лавгсса	 лагерьданул	пищебло-
крал	 санитар	кьараллу	дагьай-
кун	къадурурччуну	ляркъуши-
ву,	 материаллу	 низам	 дуруч-
чай	 структурарттайн	дуллуши-

ву	 ва	 лирчIмур	 продукциягу	
экьиличинтIишиву.

Роспотребнадзорданул	хъун-
мунил	лагерь	цIуницIа	зузи	бан-
сса	ихтияр	дулаврил	хIакъиравугу	
владимир	васильевлул	дакIнийн	
бувтунни	гьашину		оьрчIал	кьу-
ва	 лагерь	 тIитIин	 къавхьуши-
ву,	тIалавшиннарду	щаллу	къа-
дурну	тIий,	кIицI	лавгсса	лагерь	
ялагу	цинярда	тIалавшиннарду	
щаллу	дурсса	лагерь	бивкIшиву,	
му	цIуницIа	 зузи	 бансса	ихти-
яр	 дуллалишиву,	 кьянкьасса	
тIалавшиннардугу	дурну.
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микку	 гьуртту	 хьунни	Да-
гъусттаннал	 цалчинма	 вице-
премьер	Анатолий	Карибов,	
захIматрал	 ва	 социал	 ишир-
тталсса	буллалисса	министр	Ра-

Данияловлул юбилейрал дайдихьу
Август зурул 22-нний МахIачкъалалив ДАССР-данул Верхов-

ный Советрал Президиумрал председательну зий ивкIсса 
цIанихсса политик АьбдурахIман Данияловлун 110 шинал 
юбилейрацIун дархIусса мероприятияртту хьунни.

сул	ибрагьимов,	 культуралул	
министрнал	 кIанттайсса	 заре-
ма	буттаева,	спортрал	министр	
махIаммад	махIаммадов	ва	цай-
мигу	къуллугъчитал.

Юбилейрал	 дайдихьу	 дур-
на	 Родопуллал	 бульварданий-
сса	политикнал	гьайкалданучIа	
тIутIив	дишаврийну.	Анатолий	
Карибовлул,	АьвдурахIман	Да-
нияловлул	Дагъусттаннал	агьа-
линал	оьрму	 хьхьичIунмай	бу-
ваву	 мурадрайсса	 захIматран	
ва	бюхъу-гьунарданун	лавай	сса	
кьиматгу	 бивщуну,	 махъ	 бул-
луна	Дагъусттаннал	Чичултрал	
союзрал	 хъунама	махIаммад	
АхIмадовлухьхьун.	ванал	був-
ккуна	Данияловлун	 хас	 бувсса	
Расул	ХIамзатовлул	шеъри.

Гъан-маччанал	цIанияту	юби-
лейрайн	 бавтIцириннахь	 бар-
чаллагь	тIисса	ихтилат	бувна	Да-
нияловлул	наслулиясса	Улужат	
махIаммадовал.	Анатолий	Ка-
рибовлул	бувсуна	юбилейрацIун	
дархIусса	мероприятияртту	 ги-
хуннайгу	 дикIантIишиву,	 вы-
ставкартту,	 конференцияртту	
дувансса	ният	душиву.

Делегация	 бивна	А.	 Тахо-
Годил	цIанийсса	Национал	му-
зейравун,	АьвдурахIман	Дания-
ловлул	кабинет	ххал	буван.

Аьрасатнал Президент Вла-
димир Путиннул Дагъуст-

таннал Халкьуннал Мажлис-
рал ххал дигьин Республикалул 
БакI чинал кIанттайнсса кан-
дидатътал хIисаврай рирщунни 
шама инсаннал цIа:

Дагъусттаннал	бакIчинал	къул-
лугъ	чIумуйну	бартбигьлагьи	сса 

Лаккучунал цIагу рирщунни
Владимир Васильевлулсса	ва	пар-
ламентрал	 вице-спикертурал	 –	 
Камил Давдиевлул ва МахIмуд 
МахIмудовлулсса.

	Хъусращиял	шяравасса	Камил	
Давдиев	2016	шиная	шинай	Хал-
кьуннал	мажлисрал	хъунаманал	
хъиривчуну	ва	«справедливая	Ро-
ссия»	партиялул	региондалул	отде-
лениялул	хъунаману	ур.	мунийннин	

каялувшиву	дуллай	ивкIун	ур	Хал-
кьуннал	мажлисрал	миллатирттал	
арардалсса	ва	динийсса	иширттал-
сса	буллалисса	комитетрай.

ДакIнийн	бутанну,	 	Республи-
калул	бакIчи	увчIинтIишиву	сен-
тябрьданул	9-нний,	жулва	билаят-
рай	Цасса	чIурду	булайсса	кьини.

ХIадур бувссар
 П. РамазановаЛ

Август зурул 18-нний Ма хIач-
къалалив хьусса респуб-

ликалул шяраваллил хозяйст-
валул ярмукIалийн ивунни Да-
гъусттаннал БакIчинал къул-
лугърайсса Владимир Васильев-
гу. Ванащал бия ХIукуматрал 
хъунама Артем Здунов, БакI-
чинал ва ХIукуматрал админи-
страциялул хъунама Владимир 
иванов, шяраваллил хозяйства-
лул министр Аьбдулмуслим Аьб-
дулмуслимов. 

владимир	васильев	 ярмар-
калий	 цала	 продукция	 дахла-
хисса	 фермертурачIан,	 тту-
чаннал	 заллухърунначIан	 гъан	
хьунни,	 цIувххунни	 цукунсса	

ЯрмукIалийн ивунни 
Республикалул 
БакIчигу

захIматшивуртту	 давриву	 ду-
ссарив.	Лагма	уккайхту,	журна-
листътурал	суаллахьхьун	жаваб-
ругу	дуллунни.

«На	къулагъас	дував,		кIусса	
чантайрттугу	 	 лавсун,	шавай	
нанисса	 адаминах.	 Рязину	 ия,	
зувива	процентрал	 кьюркьуну	
машан	 ласав	 аьркинмур	 тIий.	
Жулва	мурад	даххултгу,	ласулт-
гу,	къулайну	маша	бувну,	рязи-
ну	личIавур»,	 -	 увкунни	в.	ва-
сильевлул.	

ванал	 барчаллагь	 увкун-
ни	 ярмукIалул	 сиптачитурахь,	
гьар	цагу	ярмукIа,	байрандалийн	
кIурадаен	дурну,	ххуйсса	дара-
жалий	дуллай	буну	тIий.

Дуккаврил	 ва	 элмулул	 ми-
нистр	Уммупазил	Оьмаровал	
бувсунни	тагьар	мяйжаннугу	цIа	
дансса	дакъашиву,	 2011	шиная	
2016	шиналнин	министерства-
лул	машан	лавсшиву	 1-6	 клас-
сирттансса	 луттирду	 ва	 2017	
шиналнин	7-11	классирттан	сса	
луттирду	 машан	 къаласайсса	
бивкIшиву.	бувсунни	2017	ши-
нал	луттирду	машан	ласлансса	
кьутIи	 дуршиву	шанна	идара-
лущал:	ООО	«Русское	 слово»,	
ООО	 «Дрофа»	 ва	АО	 «изда-
тельство	 «просвещение».	ми	
луттирду	ласун	харж	бувну	бур	
913	миллион.	Лавсун	бур	2,4	ми-
л	лион	луттирдал,	ми	хъанай	бур	
аьркинссаксса	 луттирдал	 61%.	
2017	шинал	1-11	классирттанс-
са	луттирду	машан	лавсун	бур,	
ва	харж	бувну	бур	так	240	мил-
лион,	миннуватугу	2015	ва	2016	
шиннардил	лахъаву	дуван	–	153	
миллион,	мукунма	2017	шинал-
сса	контрактрахлугу	–		86,8	мил-
лион.	Луттирдал	щаллушинна	
дуллалисса	поставщиктуран	827	
миллион	бурж	бусса	бур.

Уммупазил	Оьмаровал	 був-
сунни	 цаппара	 районнай	 лу-
ттирду	«аьркин	дакъа	гьивуну»	
ливчIсса	тагьар	душиву,	масал-

«Хъанай бур тамашасса 
ишру»
240	миллиондалун	кIанттай	–	900	миллион

Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул 
планеркалий дащуй дирхьунни республикалул школартту 

луттирдал дузал баврил даву.

даран,	Агъуллал	райондалий	ин-
гилис	маз	куртIну	лахьланмин-
нансса	 луттирду,	 бущихъиял	
райондалийн	тIурчарив,	ххиша-
ласса	луттирду	гьан	бувну	буши-
ву.	 Гьаннайсса,	 библиотекарт-
тал	фондирттал	анализ	къадур-
ну	душиву.

владимир	васильевлул	фи-
нансирттал	министр	Юнус	са-
адуевлухь	цIувххунни,	 бюдже-
травату	 240	миллион	 ккаккан	
бувну	бунува,	 луттирду	машан	
ласун	900	миллион	харж	бувсса	
иш	цукун	хьуссар	ва	циван	хьун	
бю	хъайсса	ишри	му	куну.

Агана	 билаятрай	 луттир-
дал	щаллушинна	духьурча	шко-
ларттай	98%,	жучIара	58%	ду-
сса	 дур,	 дуккаврил	 системалу-
ву	 тамашасса	ишру	 хьуну	бур,	
къабикIан	аьркинсса,	ми	ишир-
ттал	хъирив	лаян	аьркинссар,	-	
увкунни	в.	васильевлул.	

совещаниялий	ихтиярду	ду-
руччай	органнахь	маслихIат	бун-
ни	базаллаву	бахлахисса	луттир-
дал	хъирив	бизан,	ми	ча	лавсъ-
сса,	 базаллавун	цукун	 багьсса	
луттирду	бурив	кIул	буваншив-
рул. ХIадур бувссар

 П. РамазановаЛ

батIаврил	дайдихьулий	ми-
нистрнал	увкунни:

-	ХьхьичIва-хьхьичI	барчал-
лагь	учин	ччай	бура	зухь	культу-
ралул	аралуву	дуллалисса	хъун-
насса	даврихлу.	Жухра	ялугьлай	
дуссар	чIяру-чIярусса	давуртту,	
жува	аьркинссару	хIакьину	би-
лаятрай	хъанахъисса	дахханаши-
вурттавух	 хьхьичIунну	 гьуртту	
хъанан.	ХIакьину	ласласисса	ла-
райсса	наградарттугу	барча	дул-

Ттугълил кьинилуцIунсса 
бахшишру

Августрал 22-нний, Аьрасатнал ПаччахIлугърал Ттугълил кьи-
ни, ДР-лул культуралул министрнал буржру чIумуйну бит-

тур буллалисса Зарема Буттаевал республикалул культуралул ва 
паччахIлугърал ишккаккултран наградартту дуллунни.

БАКъАССА ЗуЗАЛТРАХ-
Лу – 74 МиЛЛион

Лаващиял 	 райондалул	
бакIчинал	ва	мунал	лагма	лав-
гминнал	кьаст	лархIуну	дур,	за-
кондалийн	къабувну,	74	милли-
он	арцул	цалалуш	буван.

Республикалул	силистталул	
комитетрал	сукку	дурсса	уголов	
делолул	лагрулий	ялун	личин	був-
ну	бур	райондалул	администра-
циялул	бакIчинал,	хъунама	бух-
галтернал,	бухгалтернал	ва	кас-
сирнал	дурсса	закон	лиян	даврил	
цIусса	 эпизодру.	 «силистталул	
версиялийн	бувну,	2013	ва	2016	
шиннардий	вайннал	Федерал	со-
циал	страхованиялул	регионда-

лай,	чIа	 тIий	бура	 зун	цIакьсса	
цIуллу-сагъшиву,	-	куну.

	 Гихунмай	министрнал	рес-
публикалул	цIаний	бувсса	 захI-
матрахлу,	 ларайсса	ккаккиярт-
тахлу	республикалул	культура-
лул	аралуву	зузиминнан	дуллунни	
ХIурматрал	грамотар	тту	ва	бус-
равсса	цIарду,	ДР-лул	бакIчинал	
цIа	кусса	ссятру.	миннавух	бия	
Апанни	Къапиевлул	цIанийсса	
Лакрал	музыкалул	ва	драмалул	

театрданул	артистъталгу.	Шам-
суттин	Къаплановлун	 дуллун-
ни	«Дагъусттаннал	 халкьуннал	
артист»	 тIисса	 цIа,	Жинасат	
ДинмахIаммадован	 дуллунни	
ДР-лул	ХIукуматрал	чулухасса	
ХIурматрал	грамота.

ДР-лул	Культуралул	мини-
стерствалул	 чулухасса	 ХIур-
матрал	 грамотартту	 дуллун-
ни	 «Дагъус	ттаннал	жагьилши-
ву»,	 «Да	гъусттан»,	 «Лезгин-
ка»	 ансамбллан,	ссихьрал	 те-
атрданул	артистътуран,	м.	Жа-
маллул	цIанийсса	Дагъусттан-
нал	Художествалул	 училища-
лул,	махIачкъалаллал	музыка-
лул	 училищалул,	 б.	мурадо-
вал	 цIанийсса	Дагъусттаннал	
культуралул	 ва	 искусствалул	
колледжрал,	 Р.	ХIамзатовлул	
цIанийсса	Национал	библиоте-
калул	зузалт	ран.

Криминал хаварду
лул	отделениялийн	диян	дурну	
дур	кварталданий	цал	дувайсса,	
бувагу	 бакъасса,	 амма	миннал	
отчетирттайн	бувну,	Лаващиял	
райондалул	муниципал	идарарт-
тал	зузалтруну	хъанахъи	сса	ин-
сантурал	хIакъиравусса	отчетру.	
Къалпсса	 ккаккиярттайн	 був-
ну,	Фондрал	 гьан	дурсса	 арцу	
райондалул	 администрациялул	
кассалува	цалла	жипаву	 дихь-
лай	бивкIун	бур.	му	схемалийн	
бувну,	74	миллион	арцул	лавсун	
бур	вайннал»,	 -	буслай	бур	Ко-
митетраву.

	Щак	тIимур	тасттикь	буван-
сса	ягу	инкар	бувансса	давуртту	
найнна	дур.

АВАРия САВАВну
 8 инСАн оьРМуЛуцIА 

Хьунни
Августрал	21-нний	Дарбан-

туллал	 райондалийсса	 Геджух	
шяраваллил	чулухуннайсса	ду-
ламанттуй	кувннийн	кув	 3	ма-
шина	щуну,	усса	кIанай	7	инсан	
къуртал	хьуну	ур,	ца	хъамитайпа	
–	азарханалий.	ОьрмулуцIа	хьу-
миннавух	3	оьрчIгу	ур.

Хьусса	 иширал	 хIакъираву	
уголов	 дело	 сукку	 дурну	 дур	
АьФ-лул	УК-лул	264-мур	статья-
лул	(«Ххуллийсса	занакьулу	хъа-
нахъаврил	 ва	 транспорт	 ишла	
даврил	кьараллу	щаллу	къада-
ву»)	5-мур	бутIуйн	бувну.

ХIадур бувссар  
Бадрижамал  аьЛИеваЛ
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Юбилейран  хасну

1. цукунсса хьуна оьрчIний • 
вийнма яла гужсса асар 
биян бувсса зат, иш?

-	Хъинну	дакIний	ливчI	ми-
ннувасса	цаннин	ккалли	бара	Ккул-
лал	райондалул	лагрулийсса	спарта-
киадалий	жулла	вихьуллал	коман-
да	ххув	хьусса	чIумалсса	асар.	Жу	
чIявуну	ххувгу	шайссияв.

2. цими никирайн диян-• 
нинсса кIулли вин вила 
ппухълуннал нясав? Буси 
яла архманал цIа.

-	КIулли	мукьра	никирайн	ди-
яннинсса:	махIаммад,	ХIамид,	
Юсуп.

3. инсаннал хасиятраву • 
винна яла ккарккун къа-
ччимур лишан?

-Щялмахъ.	Хаин	шаву.

4. Вила оьрмулуву яла арши • 
бакъамур шин?

-Ттул	оьрмулуву	къархьуссар	
арши	бакъасса	царагу	шин.

5. яла ярши бумур шин?• 

-	Аллагьнал	ттунна	итадаркьу-
сса	гьарцагу	шин	арши	буссаннун	
ккалли	дара.

6. ВичIара циксса арцу хьув-• 
кун, дигьаларгун дикIан-
ссия вил дакI?

-	вайксса	арцу	ччивахха	тIисса	
пикри	ттул	бакIравун	тачIаввагу	
къабуххай.	ДакIгу	тIурча,	дигьа-
ларгун	дикIанссар,	ттула	ичIувами,	
чIарахми	цIуллуну,	думур	диял	хъа-
най,	жуйнува	жува	бакI	 	буклай,	
хIалимну,	хIалалну	ялапар	хъанай	
бухьурча.

7. инсаннал тахсирдава-• 
сса цумур тахсир хьун ссия 
вища бигьану багъишла  
битан?

-	ХатIалий	хьумур.

8.Бувагу къабитан?• 

-	инсан	аххаву.

9. Ссан диял къашай вил • 
чIун?

-	ЧIун	мудангу	чанну	чIалан	
дикIай	дуллалисса	даврингу,	ттула	
ичIаллингу.

10. Бартлавгун ччисса вила • 
шанма мурад?

-Ттула	наслу	цала-цала	къатрай	
цIуллуну,	сагъну,	талихI	буну.

вай	жула	Лакку	кIанттул	щар-
хъурдай	аргъ	дизаву,	учкъулартту	
оьрчIал	буцIаву,	шагьрурдай	кун-
насса	кIулшивуртту	шяравугу	ла-
сун	бюхъаву.

Шяраваллавусса	ва	шагьрур-
дайсса	агьалинал	багьу-бизу,	оьрму-
лул	шартIру	цакуццуйсса	даража-
лийн	лахъаву.

11. Вила оьрмулуву хъинну • 

ХIамидлул арс Юсуп МахIаммадов увну ур 1958 шинал Ви-
хьуллал шяраву. Буттал шяраву школагу къуртал бувну, 

дуклан увххун ур Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул ин-
ститутрал зоотехникалул факультетрайн.  Му къуртал бувну 
махъ, аьралуннаву къуллугъгу бувну, 1985 шинал зий айивхьу-
ну ур Лакрал райондалул бакIлахъия хIадур даврил инспектор-
ну. ца шинава ивтун ур му инспекциялул хъунама зоотехникну. 
1990 шинал зун ивкIун ур Москавуллал «Москвич» заводрал 
Дагъусттаннайсса ттучандалул директорну. 1996 шинал ивтун 
ур «Агродаг» ФГуП-рал генералний директорну. 

2007 шинал Юсуп увчIуссар Лакрал райондалул бакIчину. 
ХIакьинусса кьинигу, жард къаувкуну, зий ур му жаваблув-
шиву хъинну хъуннасса къуллугърай. Ва хъунаману зузиссак-
сса хIаллай райондалул чIалачIингу цин лархьхьуну хъин чу-
лийннай диялну даххана хьунни. Ванал хIарачатрацIун ва  
бюхъулуцIун бавхIусса Лакку кIанттул мурадругу ялу-ялун 
ххишала хъанай бур.

«Заннал ттунна итадаркьусса гьарцагу 
шин  арши буссаннун ккалли дара»

ххирасса кIантту бувгьусса 
шама инсаннал цIа.

-	ппу,	нину,	кулпат.

12. Винма ххуй бизайсса • 
хъамитайпалул сурат?

-	На	ттунма	щарну	бувцусса	хъа-
митайпалул	сурат.

13. Вина кьамулсса чув-• 
адаминал сурат?

-	Гъази-Гъумучиял	аьрщарайн	
жува	бувххун	нанисса	кIанттай	гьай-
кал	дацIан	дурсса	Хан-муртазялил	
сурат.

14. Агарда бюхъай сса • 
бивкI ссания, инава ци 
кIанттай, ци чIумал увну 
ва  ци билаят рай яхъанай 
ччива вин?

-	КIа	нава	увсса,	лявхъусса,	хъу-
на	хьусса	Лакку	билаятрай.	Яхъа-
найгу	ччива	анжагъ	жула	Дагъуст-
таннай.

15. Ссаяту бикIай вил яла • 
хъунмур пахру?

-	пахру	буллансса	кIанттайн	тти-
гу	ивну	акъара,	ттухьва	цIуххирча.	
Ччива	пахру	буллансса	давуртту	
ттигу	бартдигьин.	масала,	ттун	ччи-
ва	ттула	арснайн	«ва	Юсуплул	арс-
ри»	тIийнияр,	ттуйнма	ва	«залим-
ханнул	буттар»	тIий	машгьур	хьун.

16. яла къаххирамур • 

дук ра?
	
-	Ттул	дакъассар	къаххирасса	

дукра.	НенттабакI	тIивтIуну	ттулла	
хьхьичI	дирхьусса,	гьарцагу	бусур-
манчунал	бисмиллагь	куну	дукай-
сса,	дукра	ишттахIрай	дукара.

17. яла ххирамур дукра?• 

-	Лакку	гьавккури.

18. Ссаятусса бикIай яла • 
хъунмамур хIучI?

-	Дуниял	паракьат	дакъа	душив-
риясса.

19.Хьуссарив вил оьрму-• 
луву винна инара ттинин 
багъишла ритан къахъана-
хъисса къел?

-	Къархьуссар.

20. Лавгсса заманардава-• 
сса цIанихсса инсантурава-
сса цуманащал хьунаакьин 
ччива вин?

-	Ччива	хьунаакьин	махIам	мад-
идавсищал	(с.	аь.	в.).	му	хьунаа-
кьин	кьисмат	хьусса	чIумул	мутта-
лийгу	ччива	идавсийн	лаизан,		«ва-
гьабистал»	чавай,	«тарикьатистал»	
чавай,	«шиидтал»	чавай,	«суннитъ-
тал»	чавай,	цаннал	ца	пуч-палачат	
буллалисса	вай	вила	уммат	ца	иман-
далийн	ва	ца	ихIсандалийн	буца	
тIисса	миннатрай.

21. цукунсса бур, вила пик-• 
рилий, лакрал миллатрал 
яла хъунмур буруккин, 
цукунсса бур мунил ялун 
бучIантIимур?

-	Халкьуннан	зунсса	кIанттурду	
зунттаву	чансса	бушиву,	агьали	
шагьрурдайн	бивзун	лаглай	бушиву,	
оьрчIру	буллалаву	чан	хъана	хъаву.	
Аслийсса	ниттил	мазрай	гъалгъа	
тIими,	ккалаккими,	чичлачими	ялу-
ялун	чан	хъанай	бушиву.

Амма	махъгу-хьхьичIгу	инсан-
тал	зунттавунмай	зана	хьунтIиссар.	
Ялапаршиндаран	яла	ххуймур-
гу,	 узданмургу	кIану	 зунттавур	
бикIантIисса.

22. ци дахчилай дур хIа-• 
кьину Дагъусттаннахун, 
цил аьнтIикIасса кIанттун 
ва надирсса миллатирттан 
лавхьхьуну, ххуйнугу, ххал-
лилнугу ялапар хъанан-
шиврул?

-	Алши	бакъашиву	Дагъусттан-
ная	цалсса	яла	лаглай	дакъар.	Хъу-
нимину	хъунмурчIин	тIайла	бацIлай	
бур	дирирмур	хъямала	дуллалими.	
Дагъусттаннал	ххаллилсса	тарих-
раву	ттулла	цIагу	ххуйсса	ххуттай	
кьаританна,	ва	завод-фабрика	бан-
на,	инсантуран	зунсса	кIанттурду	
дузал	банна	тIисса	биялалул	заллу	
ттинин	бакIрайн	агьлай	акъар.	бу-
лувкьуну	дахлай	бия	гьарзат.	совет	
заманнай	бувсса	школартту,	дет-
садру,	заводру,	фабрикартту,	рай-
оннал	экономикалул	ттарцIруну	
диркIсса	колхозру,	совхозру	тили-
хъили	дурну	гьан	дурунни.	КутIану	
учин,	акъая	бакI	бюхттулсса	кая-
лучигу,	мунацIунсса	къуллугъчи-
талгу	Дагъусттаннай	дакI-лякьа	
цIий,	му	хьхьичIунмай	хъит	учин	
бансса	чараннах	луглагисса	бажар-
жижарданул	заллухъру.

Ссапар АьБДуЛЛАЕВ:
-	 ТIайланма	 учинна,	Юсуп	

махIаммадов	Лакрал	райондалул	
бакIчину	увчIлачIисса	чIумал,	на	
кIанал	чул	бувгьуну	акъассияв.	ва	
захIматсса	райондалий	цамур	рай-
ондалиясса	инсаннаща	ци	дан	шай-
вав	тIий	щак-щуклий	уссияв.	Чул	
бувгьуну	къаивкIхьурча,	къарши-
нугу	акъассияв.	Амма	ва	бакIчину	
увчIиннинссагу,	увчIуну	махъсса-
гу	райондалул	тагьар	цачIу	дишир-
ча,	тапаватшиву	хIисав	къархьуну	
къаличIанссар.	

Ттун	ччай	бакъар	хьхьичIвами	
каялувчитурайн	махъ	тIун,	амма	
иш	мукун	багьну	бия,	халкьуннал	
дянивсса	ара	ххуйсса	дакъая.	поли-
тикалул	тагьар	ххуйсса	дакъая.	Ла-
ккуйн	ачинсса	гъира	къабикIайва.	
КIийвамигума	шилунмай	лихълай	
бия.	ЦIанакул	райондалул	агьали-
нал	дянив	нахIу-хIалимшиву	дур.	
Шиннардил	лажиндарай	Лаккуйн	
къалаглай	бивкIсса	халкь	кIийнмай	
зана	хъанай	бур.	КIий	хъанахъисса	
иширттавух,	мероприятиярттавух	
шагьрурдайсса	лак	хIала	бухлай	
бур.	На	нава	Юсуплул	зана	увун-
на	ватандалийнай,	цала	тIайласса	
къуццу	тIутIаврийну.

	зунттал	райондалий	ялапар	
хъанахъисса	агьалинан	яла	аьр-
кинмур	ххуллурдур.	Ххуллурду	
ба	къасса	кIанттай	оьрмулул	тарг	
бакъассар.	Ттун	дакIний	ба	къар	
Кьукнив,	Аьхъардал	чулийнмай,	
анжагъ	гредер	гьан	дарча	дакъа,	
цила	 багьайкун	 бакьин	 бувну.	
биялну	 уттагу	 бувну,	 асфальт	
бутIлай	байбивхьуну	бур.	Асфальт	
бувтIунни	ШавкIрав	 бияннин.	
ШавкIрату	Щаравсса	ламул	про-
ект	дурну	дур.		Ххюлуссуннал	чу-
лийнмайсса	ххуллугу	биялну	утта	
бувну	бур.	КIа	ххуллийхгу	асфальт	
бакьлай	байбишинссар	чIал	къав-
хьуну.		

Хъунмасса	буруккин	бия	зун-
ттал	кIанттай	агьалинан	ттукI	биял	
хъанай	бакъашиву.	Лахъсса	гужи-
рал	трансформатор	бивхьуну,	му	
буруккин	буккан	бунни.

	зунттал	агьалинал	маэшат	ла-
вай	бансса	ххуллуну	Дагъусттан	
Республикалул	ХIукуматрал	ккав-
ккун	бия	багъру	бугьаву.	Ххуйну	
зий	бур		райондалий	му	програм-
малухагу,	сайки	мукьцIалла	 	гек-
тарданийн	бивсса	багъру	бувгьу-
ну	бур.	

буруккин	бия	ттизаманнул	тIа-
лавшиннардацIун	бавкьусса	детсад	
райондалий	бакъашиву.	му	буру-
ккингу	яла	лавгунни.	бувну	къур-
тал	бавай	бур	мукунма	ттизаманнул	
шартIирдацIун	бавкьусса	школа.	

Гьарца	 кIанттайва	 итталун	
ххяхлахисса	буруккин	бур	ччюрк	
чун	дичинссарив	къакIулсса.	Хал-
кьуннан	 къачIалансса	 кIанугу	
личIи	 бувну,	 ччюрк	 ххилансса	
машина	 лавсунни.	 Гъумучиял	
паччахIххуллу,	шагьрулий	кунма,	
шюшлай	бур,	хьхьувайсса	чаннал		
пперха	тIий	бур.	

Жула	Лаккуй	ца	яла	аьнтIикIасса	
кIану	бур	Ханнал	бяр.	КIикку	
бигьалаган	мухлукь	халкьуннал	
бучIайсса	бивкIун	бур	хьхьичIва.	
Ца-царай	эмаратсса	суратру	дур	
тарихраву	яхьуну.	КунцIуллуйн	
кIура	бавну	бия.	Утти	бургияра	ах-
ттакьунмайгу,	хьхьувайгу	циксса	
инсантал	букIлай	бурив	кIиккун	
бигьалаган.	

	Дагъусттаннал	тарихраву	хъин-
ну	агьамсса	кIантту	бувгьусса	сур-
хай-Ханнал,	Хан-муртазааьлил	
цанналагу	гьайкал	дакъая	уттинин	

Барча уллай 
буру

ХIуРМАТ ЛАВАйССА ЮСуП ХIАМиДоВич!

Жуща	дакI	дарцIуну	учин	бюхъанссар	ина	Лакрал	райондалун-
гу,	Лакку	билаятрангу,	щала	лакрал	миллатрангу	гьайчалину	

тIайла	увккун	ура	заннал	куну.	барачат	хьуну	тIий	ина,	Лакрал	район-
далун	куна,	щала	миллатран.	НахIакь	бакъая	ина	кIулми	вил	цIа	Лакку	
улклул	бучIантIимуницIун	вихшалдарай	дахIлай	бивкIсса.

ХIакьину	райондалий	хъанахъисса	ххуй	чулийннайсса	дахханаши-
вуртту	чIалай,	жу	вийн	дакIнийхтуну	барчаллагьрай	буру.		ина	вила	
лагма	лаган	бунни,	инава	кунма,	Лакку	билаятрай	дакI	цIуцIисса	пи-
крилул	уртакьтал.	ина	бувсса	захIматран	лайкьсса	кьимат	чIумул	цила	
бищунтIиссар.	

ДакIнийхтуну	барча	тIий	буру	вихь	вил	юбилей!	
	ТIайлабацIусса,	зал	архIалсса	хьуннав	ванияр	тихунмайгу	ина	

бивзсса	гьарцагу	ша.	инара	дан	дакIнийсса	давуртту	дузрайн	дуккан	
дансса	каши,	кьудрат		вихьхьун	дулуннав!	

мариян Илиясовал цIанийсса «Дараччи» клубрал хъами
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Лаккуй.	Халкьуннал	каширдацIух	
ххаллилсса	гьайкалгу	дурну,	Да-
гъусттаннал	Халкьуннал	цашив-
рул	байрандалул	дайдихьу	Гъумук	
дурунни,	хъинну	чIявусса	бусрав-
сса	хъамалгу	бувкIун,	бюхттулсса	
даражалий.	Юсуплул	пикрирду	ва	
ниятру	ттигу	чIярур.	Жугу	кIанал	
чIарав	бацIантIиссару.	

КIицI	бан	ччай	ура	ца	цамур-
гу	агьамсса	иш.	ЛакрацIун	жула	
паччахIлугърал	ва	ХIукуматрал	ва-
килталгу	Лакку	билаятрайн	лажин-
ну	кIура	баен	бувунни	Юсуплул.	
Ттун	дакIний	бакъар	хьхьичIва	ца-
ягу	министр	ягу	вице-премьер	Ла-
ккуйн	увкIсса	чIун.	махъзуманив	
ми	ччя-ччяни	букIлакIи	хьунни.	

На	дакIнийхтуну	барча	тIий	ура	
Юсуплухь	юбилей.	ЧIа	тIий	ура	тти-
гу	Лакку	билаятрал	цIаний	чIярусса	
шиннардий	зунсса	цIуллушиву	ва	
тIайлабацIу.	

Качар ХIуСАйнАЕВА:
захIматсса	къуллугъ	бухьун-

ссар	учара	райондалул	бакIчинал	
къуллугъ.	Хаснува	хIакьину.	Хас-
нува	 халкьуннан	 хайрданунну	
зунна	тIисса	ниятрай	увкIсса	ин-
саннан.	Юсуплул	хIакъираву	ттул	
цукунчIавсса	ташвишшиву	да	къар	
кьасттангу	му	муна	му	ниятрай	
увкIшиврий	Лакрал	райондалул		
бакIчишиврийн.	Ттун	къакIулли	
царагу	лакрал	агьамсса	батIаву,	
Юсуп	 гьуртту	 акъасса.	Лакрал	
миллатрал	масъаларттаяр	агьам-
сса	масъалартту	цайми	хьхьичIун	
багьайхьунссар.	Ттула	ялун	лухIи	
кьини	дурксса	гьантрай,	аьзиз	сса	
арснал	гьаттай	буркIна	бишин	аьр-
кин	багьсса	чIумал,	на	чару	був-
ссия			КIунди-ЧIаратусса	цIанихсса	
усттарначIа.		Лакку	чару	ччай	бия.	
ЧIарату	чару	шагьрулийн	биян	бан	
тIурча,	бигьасса	иш	бакъая.	Ламус-
нугу	бунува,	на	Юсуплухь	тавакъю	
бувссия,	кумаг	бакьай	му	хъунма-
сса	чару	сагъ-саламатну	Гьанжи-
лийн	биян	бан	куну:	ЧIаратусса	
ххуллу	паччахI	ххуллийн	буккан-
нин	захIматсса,	дулантту	чIярусса,	
бурхха.	бучIан	бувну	къундалул	
бувцIусса	 хъус	духхай	машина,	
бивхьуну	ганий	шанна	метIралияр	
лахъисса	чаругу,	кIай	дуланттайх	
га	машиналул	хъирив	цувагу	ма-
шиналий	увкIун	ия	Юсуп.	Кьа	сса	
паччахI	ххуллийн	 	машина	був-
ккукун,	ттучIангу	оьвкунни.	«Тти	
нигьачIин	дакъассар,	чару	сагъну	
биянтIиссар»,	-	увкуну.	Чару	лав-
сун	увкIсса	щупир	цукунчIав	арцу	
ласун	ангу	къавхьуна,	ттунма	ба-
гьайсса	багьа	ттун	буллуссар,	къур-
талссар	тIий.	

На	Юсуплун	мискьалданул-
ссавагу	 кумаг	 бан	 каши	 дусса	
я	къуллугъчи,	я	кашилул	 заллу	
къа		бивкIра.	Ттул	биялалух	мюх-
тажсса	инсан	кIагу	акъая,	я	жул	
дянив	 гъан-маччашиврул,	 дус-
къардашшиврул,	бухху-буккаврил	
ара	дакъая.	Амма	кIа	ттул	кьини-
лул	чIарав	уссу	къаацIанну	авцIуна.	
мукуна	авцIухьунссар,	щак	бакъа,	
цикссагу	 цаймигу	 инсантурал	
захIматссагу,	ххариссагу	кьинир-
дал	чIарав.

Ялагу	цамур	чIумал,	дукIу	кка-
зитрал	юбилей	дуллалийний,	жува	
чантI	учиннин,	Юсуп	сукку	хьуну	
ия	миллатрал	кказитрал	юбилей-
рал	масъала	лакраву	махъ	нанисса	
инсантуращал	ххал	бигьлай.	ванал	
сипталия		байбивхьуну,	бартгу	дир-
гьуссия	«илчи»	кказитрал	юбилей.	
Цала	ца	ихтилатраву	Юсуплул	куна	
укунгу:	«Жува	сивсуну	щурун	аьр-
кинссару.	ва	я	вил	кказит	бакъар,	
я	вил	кьини	дакъар.	ва	миллатрал	
дагьанир.	миллатран	лайкьсса	да-

Абакар КъЮннуЕВ: 
-	Юсуп	махIаммадов	ттул	яла	

хьхьичIунма	дусри.	зувиллий	шан-
на	шинни	жу	кIулну.	На	районда-
лул	комсомолданий	зузисса	чIумал	
му	зий	уссия	шяраваллил	хозяй-
ствалул	аралий.	Яла	на	мунал	ида-
ралий	хъунама	бухгалтерну	зий	
усси	яв.	Ттун	хъунмасса	талихI	хьу-
ссар	Юсуп	кунасса	инсан	оьрмулу-
ву	ттуйна	бакIрайн	агьну.		

ва	дахьа	райондалул	бакIчину	
зун	увкIсса	чIумал	чIявуссаннал	
пик	ри	бия,	бюхъай	уттигу	мува	пи-
крилийссагу	бикIан,	цала	Ккуллал	
райондалийн	къалавгун,	шиккун	
циван	увкIссар	бакIчину	тIисса.	

Юсуплун	цIа	данну	кIулну	бия	
Гъумучиял	ва	щала	лакрал	тарих.	
сурхай-Хан	ва	Хан-муртазааьли	
мунал	кумиртал	бия.	му	ттухь	ччя-
ччяни	на	яхIиравун	утансса	затру	
тIун	икIайва:	«КIа	щала	Ухссавнил	
Ккавкказнавух	цIа	ларгсса	Гъуму-
чи	ци	даражалийн	багьссар?	Ду-
нияллийх	цIа	ларгсса	лакрал	тарих	
хъамабитан	циван	буллали	ссару	
зу?»	–	тIий.	

ТIайламур	бусан,	цува	 	къул-
лугърайн	увчIуну	кIира-шанна	
нюжмар	гьаннина	ва	пашман	хьу-
на,	райондалийсса	буруккинттал	
чIявушиврул.	ссая	айишинсса-
рив	къакIулну	ливчIун	ия.	ми	бу-
руккинттал	къурхъру	ттирихIлай	
айивхьуна	ххуллурдая	ва	щиная.	
сайки	цинявппагу	администра-
циялул	зузалт	цайнма	къаршину	
бивкIхьурчагу,	ванал	цуя-ца	ин-
сан	даврия	укьан	къаувну,	цалчин-
сса	батIаврий	вихшалдарайсса	их-
тилат	бувна,	«ттулгу,	зулгу	мурад	
Лакку	билаят	цIу	буккавур,	му-
нил	ялув	жува	архIал	зун	аьркин-
ссару»	куну.	Юсуп	буниялттунгу	
Лакку	билаятрай	дакI-лякьа	цIий	
зун	увкIсса	инсан	ушиву	цанма	
бувчIукун,	цинявппагу	ванал	лаг-
ма	лавгуна.	Юсуплул	каялувшинда-
ралу		дурсса	давурттай	къаацIанна,	
миннуя	«илчи»	кказитрай	чIявусса	
бувсъссар,	бавссар.	Жул	даврил	яла	
хъунмур	тIайлабацIу	чарий	чару	
къаливчIсса	шяраваллавун	агьали	
зана	хъанахъавур:	НицIавкIуллал,	
ДучIиннал,	Хъанардал,	сундарал-
лал	шяраваллаву	шагьрурдайсса	
инсантал	къатри	дуллай	бур,	тиху-
шихуннай	дакъахлай,	Лаккуйнмай	
бизан	ччиминнахьхьун	аьрщир-
ду	дуллан	бивкIукун,	Гъумучиял	
шяравалу	 	мукьра	километралул	
лахъи	дурккун	дур.	ва	Юсуплул	
хIарачатрансса	барачатри	жула	
райондалийн	кIура	бавсса.	

Шагьрулий	маэшат	бусса	даву-
гу,	ххуйсса	къатта-къушгу	кьабив-
тун	на	шийнай	къаучIантIиссияв,	
Юсуп	 акъа,	цама	инсаннащал.	
ХIакьину	на	ххарину	ура	Юсуп-
лул	чIарав	ацIан	бюхъаврия.	Тти-
гу	чIярусса	давуртту	дуссар	жу	
архIал	дуллансса,	Аллагьнал	ка-
бакьирча!					

ХIадур бувссар 
зулайхат таХаКьаеваЛ

ражалий	тIайлагу	дуккан	аьркин-
ссар»,	-	куну.

Юсуп,	на	дакIнийхтуну	чIа	тIий	
бура	вин	вания	тихуннайгу	винма-
гу,		лакрал	вирдакIну	хъанахъисса		
Гъази-Гъумучиянгу,	райондалун-
гу,	Дагъусттаннангу	хайрданунну	
зунсса		ттигу	диялсса	тавпикь!

барча	вил	ирглийсса	лахъазан!

Шалласу ШАЛЛАСуЕВ:
-	Гьай-гьай,	къабигьассар	ацIния	

цара	шинал	лажиндарай		гьарма	
рязи	анну	зун.	Халкьуннан	ччи-
кунсса	оьрму	дузал	бансса	шартIру	
жучIара	дакъар,	мяъданну	жучIава	
бакъар,	хIачIайсса	щиналгума	кья-
натшиву	дур.	Амма,	лакрал	агьали	
цайнна	вихшала	дирхьуну	буши-
ву	кIулну,	Лакку	билаятрал,	мил-
латрал	бучIантIимунил	ялув	дакI	
цIий	зий	ия	Юсуп	махIаммадов	
щала	чIумул	мутталий.

	На	дакI	дарцIуну	 учивияв,	
Юсуп	махIаммадов	республика-
лул	къуллугъчитурал	дянив	хъин-
ну	хIурмат-кьиматрай	уссар	куну.	
Уну	тIий	му	хIакьинусса	Дагъус-
ттаннал	районнал	бакIчитураву	ца	
яла	жяматрацIун	авкьусса,	ссавур	
дусса	каялувчи.	

мунал	ххуйсса	хасият	дур	дакI	
хъун	дакъашиву,	пахру-ххара	ба-
къашиву,	агьалинащал	маслихIат	
ккаккайсса	ушиву,	захIматрал	кьад-
ру	кIулсса	ушиву.		

мунал	дурсса	давурттая	гъал		-
гъа	 тIурчарив,	 бусланмур	чIя-
вур.	миннува	кIицI	 данна	яла	
агьамми.	ЦIахъардал	Къумани-
ва	кIихунмайсса	ххуллу	бия,	муса	
маннаров	цалчин	Лаккуйн	нани-
сса	чIумалва	бавкьуну	бивкIсса	ас-
фальтгу	тIавтIун,	лап	лащинсса	та-
гьарданий.	Утти	гьарцаннан	чIалай	
бухьунссар	кIа	ххуллул	даража.	
Гьарца	кIанттайсса	цIуцIи	кIану	
бур	тIабиаьт	ччюркливун	дахьлар-

гун	душиву.	 	Администрациялул	
зузалтращал		цува	зузи	янналуву	
субботникирттайн	уклай,	агьали	
буттал	улча	ччюрклицIа	марцI	бав-
риха	зузи	бунни	Юсуплул.		

Ялагу	жунма	чIалай	бия	Ух-
ссавнил	Ккавкказнаву	шагьрулун	
ккаллину	бивкIсса	Гъумучи		цил	
бюхттулсса		цIанин	къалавхьхьуну	
лащинсса	тагьарданий	бивкIшиву.	
Утти,	гьантта	бувккуну,	цила	сипа-
трайн	кIура	баллан	бивкIунни.	

АкъавцIуну	къахьунссар		Хан-
муртазааьлил	гьайкалданий.	Ух-
ссавнил	Ккавкказнаву	дакъассар	
хIакьинусса	кьининийн	кIа	гьай-
калданущал	архIал	дацIан	дансса	
царагу	гьайкал.	Юсуплул	сипталий-
ну	дурсса	давур	кIа.		

Юсуп	тачIав	къауккайссар	мил-
латрайн	багьайсса	цавагу	иширал	
чIарах.	 	ва	гьуртту	акъа	къашай-
ссар	лакрал	аьлимтурал,	чичултрал,	
шаэртурал,	магьирлугърал	иш-
ккаккултрал	юбилейрдал	мажлис-
ру.	Юсуп	махIаммадов	барча	ул-
лай,	хIакьину	на	чIа	тIий	ура	мунан	
яла	бартлавгун	ччимур	хиял	барт-
лагаву	–		Лакку	билаятрайгу,	лакрал	
миллатрайгу	аргъ	дизаву!		

Цала  авладращал

уссурвал Хачилаевхъащал

Бадрижат МАХIАММАД-
ХIАжиЕВА, Лакрал театрданул 
каялувчи:

-	Юсуп	ХIамидович	Лакрал	
театрданул	 	 хьхьичIунсса	 ду	с-
ихтиварди,	чялишсса		чIарахацIур.	
мунал	даингу	хъинчулий	ккаккай	
театрал	магьирлугърал	ишкка-
ккултрал	юбилейрал	вечерду,	жуя-
ва	батIул	хьусса	артистурал	аьпалул	
вечерду	дансса	сиптарду.	ми	ккунгу	
я	цува	учIайссар,	ягу	цала	кумаг-
читал	тIайла	буккайссар.	Юсуп	
махIаммадовлул	ка-кумаграйну	ва	
гьурттушиндарайну	Оьруснал	те-
атрданул	хъунмур	залдануву	лайкь-
сса	даражалий	хьуссар	Лакрал	теат-
рданул	80	шинал	юбилейрал	маж-
лис.	Хъунмасса	тIайлабацIулущал	
хьуссар	мува	мажлис	Лакрал	театр-
данул	цалчинсса	шаттирду	лавсъ-
сса	Гъумук.	

сайки	цинявппагу	премьерар-
дайн	учIайссар	цала	кулпатращал.	
миллатрангу,	щала	республика-

лунгу	хъуннасса	агьамшиву	ду-
сса,	Дагъусттаннал	 виричусса	
тарихрацIун	дархIусса	проектру	
чулийн	дуркссар	Лакрал	район-
далул	администрациялул	ва	хас-
ну	Юсуп	махIаммадовлул	гьур-
ттушиндарайну.	мунал	арцуйну-
сса	кабакьаврийну	ккаккан	був-
ссар	Гъумук		«Хан-муртазааьли»,	
«партIу	патIима»,	«АхIмад-хан	
султан»,	«Оьтту	ва	макь»,	«Гъу-
мучиял	патIимат	ва	бархъаллал	
маллай».

Личность	хIисаврай,	Юсуп	ур	
зунтталчунал	яла	язими	хасиятру	
цаву	дусса	инсан.	муницIуна	ва	
ур	вичIи	дишин	кIулсса,	инсан-
нал	дакIниймур	ласун	бюхъайсса,	
инсаннал	ва	миллатрал	буруккин-
ттал	чIарах	къауккайсса	чув.		

Жу	хъунмасса	барчаллагьрай	
буссару	Юсуп	махIаммадовлуйн,	
буттал	кIанттул	тарихрал	ва	ма-
гьирлугърал	ирс	ябан,	райондалул	
агьали	ттизаманнул	пишакарсса	
творчествалухух	гьан	бан	хъунна-
сса	къулагъас	дуллай	ушиврухлу.	

Юбилей	барча	тIий,	чIа	тIий	
буру	цIуллушиву!	Чан	къааннав	
ина	лакрал	миллатран!	

Щайх Жамалуттиннул 200 шинал юбилейрал кьини гъази -гъумук
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Агьамсса  масъала

Ларгсса хамискьини Щар-
дал шяраву хъуннасса шад-

лугърай тIивтIунни жяматрал 
каширдацIух бувсса ттуплий 
буккай майдан «Щара-Арена».	

Зулайхат ТАХАКьАЕВА

муний	гьуртту	хьунни	район-
далул	бакIдургьуми,		Дагъусттан	
Республикалул	Туризмалул	 ва	
халкьуннал	художествалул	сяна-
тирттал	министерствалул	вакил	
Шамил	малачиев,	марат	илия-
сов,		Чапаевка	шяраваллил	адми-
нистрациялул	бакIчи	паша	Кьур-
банов	ва	чIявусса	цаймигу.

Шадлугъ	дачин	дурсса	Рама-
зан	ЦIаххаевлул	 кутIану	 кIицI	
лавгуна	Щардал	тарих.	

муния	махъ	райондалул	бакI-
чи	Юсуп	махIаммадовлул	бувсу-
на	ва	 стадион	бан,	 сиптачитал-
гу	хьуну,	цала	бакIрайн	лавсун	
бивкIшиву	Щардал	жагьилту-
рал	ва	мукьра-ххюра	шинал	ла-
жиндарай	бувну	бацIан	бувши-
ву.	КIицI	 лавгунни	ва	 стадион	
цуппагу	хьушиву	республикалий	
цалчинсса	стадион,	халкьуннал	
цала	каширдацIух	бувсса.	КIицI	
лавгуна	мукунма	Щардал	шяра-
валлил	бакIчи	мирослав	ибра-
гьимов	райондалул	шяраваллал	
бакIчитураву	ца	 яла	жяматра-
щал	авкьуну,	жямат	цачIун	був-
ну	зузисса	бакIчи	ушиву,	бувсуна	
ва	шяраву	дуллалисса	лябуккусса	
давурттал	цайми	щархъал	жагьил-
туравунгу	гьавас	бувтшиву.	

«ва	 стадион	 ххуллуцIва	 бу-
шиврулгу	 	жула	дакIурдиву	ца	
умуд	 цамургу	 ххи	 буллай	 бур,	
гьай	 балики,	 ххуллийх	 кIиху-
шихунмай	нанисса	Ккуллал	рай-
ондалул	шяраваллал	жагьил-
туралгу	 эстафета	кьамул	дан,	 -	
увкуна	Юсуп	махIаммадовлул.	–	
Шиккува	ххи	бан,	ва	стадион	так	
Щардал	шяраваллил	ва	Лакрал	
райондалул	жяматран	куну	къа-
бувссар.	Щардал	жямат	цачIун	
бувсса	куццуй,	ва	стадиондалул	
цачIун	бантIиссар	щала	лакрал	
миллат.	 	Гьашину	ххюйлчинсса	
шинни	ва	шяраву	дуллай	къул-
лугърал	буржру	би	ттур	буллай	
ливтIусса	низам	дуруччай	орган-
нал	зузалтрал	аьпалунсса	турнир.	
мунил	сиптачиталгу	хьуссар	вай-
ва	Щардал	жагьилтал.	Турнирда-
нул	сий	ялу-ялун	хъун	хъанай	дур.	
Умуд	бур	шикку	рес	публикалул	
лагрулий	сса	 турнирду	дулланс-
сар	тIисса.	мунинсса	дайдихьу-
лун	 на	 	укканна	 «сиражуттин	
илиясовлул	 завалунсса	Лакку	

Лакрал райондалия

«Жула бияла жула кIунттихьхьун 
ласун аьркинссар»

улклул	кубок»	тIитIаврил	ягу	ла-
кьаврил	шадлугъру	ва	стадион-
далий	дуллансса	пикрилущал»,	-	
ххи	бувна	ялагу	Лакрал	районда-
лул	бакIчинал,	

Юсуп	махIаммадовлул	був-

сунни	шадлугърайн	бучIан	дакI-
ний	бивкIсса	бусравсса	хъамаллу-
раща	бучIан	къавхьушиву,	Аьра-
сатнал	аьрали	министр	сергей	
Шойгу	Дагъусттаннайн	 учIаву	
хьхьичIун	дагьну.	Цащава	бучIан	
къабюхъарчагу,	барча	буллали-
сса	телеграммарду	тIайла	дурккун	
дия	Дагъусттаннал	миллатирттал	
политикалул	ва	кьатIаллищалсса	
дахIавурттал	министр	Татьяна	Га-
малейл,	культуралул	министр	за-
рема	буттаевал,	Дагъусттан	Ре-
спубликалул	бакIчинал	аппара-
трал	паччахIлугърал	къуллугърал	
ва	наградартту	дулаврил	управ-
лениялул	каялувчи	Артур	исра-
пиловлул,	Дагъусттаннал	Хъу-
нисриннал	советрал	хъунаманал	
хъиривчу	сиражуттин	илиясов-
лул,	Жяматийсса	палаталул	хъу-
наманал	хъиривчу	ссапар	Аьб-
дуллаевлул,	Дагъусттаннал	меди-
циналул	институтрал	ректор	су-

лайман	маммаевлул.		
	муния	махъ	Юсуп	махIам-

мадовлул	 	райондалул	админи-
страциялул	 чулухасса	 барчал-
лагьрал	чагъарду	буллуна	Щара-
Арена	бавриву	чялишсса	гьурт-

тушинна	 дурсса	 инсантуран.	
Шяраваллил	 бакIчинащал	 ца	
хъуннасса	 хъар	цайнна	 ларсъ-
сса,	му	бакъа	сса,	Щардал	шко-
ла	 «Ттуршва	школа»	програм-
малийн	ласуншиврул	цала	чулу-
ха	мукьттуршазарда	къуруш	дул-
лусса	жагьилсса	ишбажаранчи,	
махIачкъалаливсса	 «сирона»	
тIисса	стоматологиялул	поликли-
никалул	хъунама	хIакин	Кьурбан	
Халидовлун	дуллуна	Лакрал	рай-
ондалул	бусравсса	 гражданин-
нал	цIа.

Шяраваллин	пишкаш	бувун-
ни	ОьрчIал	городок.	

Мирослав ибрагьимов, Щар-
дал шяраваллил администрация-
лул бакIчи:

-	Ттун	хъинну	бювххуна	аьпа-
биву	жула	Надир	Хачилаевлул	
кьура	шинал	хьхьичI	ца	батIаврий	
увкусса	 махъру:	 «Жула	 бияла	
жула	кIунттихьхьун	ласун	багь-
лай	бур»,	 -	 тIисса.	Жула	бияла	
жула	кIунттихьхьун	ласун,	хасну	
ттула	жяматран,	кьура	шин	аьр-
кин	хьуну	духьурчагу,	 хIакьину	

хъуннасса	виричушивур.	ва	ста-
дион	хьун	аьркинссар	хъинсса	да-
вурттал	дайдихьуну.	Ттигу	жула	
хьхьичI	хъуни-хъунисса	мурадру	
буссар.	На	 хъунмасса	 барчал-
лагь	тIий		ура	ва	ишираву	чIарав	
авцIусса	инишиял	Апаннинахь,	
Хъурхърал	шяраватусса	Оьмар	
Наибовлухь.	ва	ххуллийх	маши-
налий	нанисса	инсанталгу,	чIарах	
къабувккун,	кумагру	буллай	бия.	
Шикку	бишинсса	сцена	Гъумуча	
лавсун	бувкIсса	КАмАз-рал	шу-
пирнал,	ва	халкьуннал	дуллалисса	
даву	душиву	кIул	хьувкун,	ттул	чу-
лухасса	кумаг	бикIувча	куну,	арцу	
къаларсунни.	буттал	кIану	ххира-
шиврул	барашиннар	мугу.		

Кьурбан Халидов: 
-	ХIакьину	ттул	шяраваллий	

дирзсса	аргъ	къалещаннав	абад-
лий.	ва	стадион	буллай	байбив-
хьуссару	жу,	шяраваллил	жа-
гьилтал	цачIун	бансса	мурадрай.	
Жуща	му	мурад	бартбигьин	бюв-
хъунни.	 ЦачIушивручIа	 гуж-
гу	цIакь	хьуссар.	Аллагьнал	ка-
бакьаврищал	 ттигу	жува	 цай-
мигу	 мурадру	 чулийн	 буккан	
бантIиссар.		

-	ХIакьину	ва	байрандалий	на	
мукIру	хьура	жяматрал	цашиву	
духьурча,	чIявусса	мурадру	барт-
бигьин	бюхъайшиврийн,	 -	куна	
цала	ихтилатраву	марат	илия-
совлул.

ва	 стадион,	 так	 ца	 лакрал	
бакъасса,	щалагу	республикалун	
лябуккусса	хьуншиврий	чIурчIав	
дуллай,	Щардал	жяматрахь	бар-
чаллагь	тIисса	ихтилатру	бувуна	
Шамил	малачиевлул	 ва	паша	
Кьурбановлул.	

Лакрал	сий	дусса	балайчи	сса-
мад	буттаевлул	 ва	райондалул	

Ю. махIаммадов магьирлугърал усттартуращал 
Лакрал гимн тIий

 Кь. Халидовлун дуллунни «Лакрал райондалул 
Бусравсса гражданин» цIа 

Даркьуну дур нурианнай ва марианнай 
макIарай лачакру

дуркIун	дур	мукунсса	кьини.	Жа-
гьилтурал	сипта	жяматрал	хъин-
чулий	ккарккун,	бюджетрава	къу-
руш	харж	къадурну,		халкьуннал	
арцух	ва	захIматрах	 	ва	даража-
лийсса	стадион	бан	бюхъаву	–	му	

магьирлугърал	зузалтрал	сакин-
шиндарайну	 хъамаллуран	кка-
ккан	дурна	ххаллилсса	концерт-
гу.	мунил	хъамалну	бия	Нуриан-
на	Къаллаева,	марианна,	Дани-
эл	Гьарунов.	

аьрасатнал ттугълил лишандалий шанна кьюкьлуй бивхьуну бия 300 щябикIай кIану
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Ларгсса бигьалагай кьинир-
дай чIурттащиял жямат 

Шяраваллил кьини дуллай бу-
сса хавар шайхтува, къисттану 
бивкIра нава уттинин къабив-
сса, къаккавксса шяравун биян. 
Байрандалийн бачинсса гъи-
ра цIакь буллай бия тайннал 
агьлу булувкьуну шяраву ххуй-
ххуйсса давурттаха зий бушив-
рулгу. Байран байрандалул ххул-
лий, шагьрурдайсса агьлу шя-
раваллил жяматращал уртакь-
ну  давурттив дуллай бушиврул 
чIурттащиял жяматрал чулу-
хунмайсса хIурматгу ххи бул-
лай бия. Ми давурттивгу янин 
ккаккан ччай бия, ми давуртта-
ха зий бивкIминнал иттавгу бар-
чаллагьрай буруган ччай бия. 
чIурттащиял шяраваллийн яби-
яйхтува, ххаришиврул дурцIуна  
дакIгу: тамансса цIусса къатри 
дия шяраву, цирдагу, мюрщи 
къаларду кунна, ухьттанну ссу-
рулун гьаз хьусса. укунма учин-
на чIурттащиял чIаххуврайсса 
читтурдал, КIулушацIрал шя-
раваллал хIакъиравугу.

П. РАМАЗАноВА

Ардал	карав	исвагьину	къи-
лигъ	дуну	чIалай	дия	цIуну	дур-
сса	 къатри.	 буруглай	 бивкIра	
ми	къатрахгу,	шаэрнал	тIийкун,	
«яру	 биял	 къахъанай».	Шяра-
валлил	 кьинилул	 дайдихьугу	
дурна,	мизитраву	мавлуд	дурну.			
байранмур	дуллай	бия,	 спорт-
залданул	 цIуну	 дурсса	 магъу-
лун	 цачIун	 бавтIун.	мажлис	
усттарну	бачин	бувну		ия	жуна	
чIявуссаннан	 кIулсса	 балай-
чи,	КIулушацIрал	 культуралул	
къатлул	директор	Аьли-ХIажи	

ЧIурттащиял шадлугърал 
шад бувунни пикрирду

Аьрххи-ххуллурду

Щамхалов.	
ЧIурттащиял	жямат	 барча	

буван	 бавтIсса	 хъамаллуравух	
бия	Лакрал	райондалул	 хъуна-
ма	Юсуп	махIаммадов,	 ванал	
хъиривчу	Абакар	Къюннуев,	
райондалул	кIулшиву	дулаврил	
управлениялул	 хъунама	Явсу-
пи	ХIамзаев	 ва	цаймигу	 къул-
лугъчитал.	бия	мукунма	респу-
бликалийгу,	кьатIувгу	цIанихсса	
аьлим	тал,	экономикалул	элмур-
дал	 доктор	Шарип	Шарипов,	
техникалул	 элмурдал	 доктор,	
профе	ссор	АьвдурахIман	Ха-
лилов.

	ЧIурттащиял	жяматрал	арс,	
географиялул	 элмурдал	 док-
тор,	 профессор	Шагьимардан	
мудуевлул	 байрандалул	 дай-
дихьу	 дуллалисса	 ихтилатрай	
бувсуна	шяраваллил	 активи-
стурал	 хIарачатрайну	 хIасул	
дуршиву	 шяраваллил	 оьрму	
хьхьичIунмай	бавриха	зунтIисса	
фонд	ва	 сакиншиндарал	коми-
тет.	«махъсса	шиннардий	жура		

ЧIурттащиял	кьини	ссан-дунугу,	
ххуйсса	 давурттан,	 хас	 дурну	
дувару,	 хъиривсса	шяраваллил	
кьинигу	 ссан	 хас	дантIиссарив	
ккаккан	бувну.	ХIукуматрал	ца-
хунма	цивппа	бивчуну	кьабив-
тсса	 халкьуннан	 кумагрансса	
давурттив	дуллан	аьркинни»,	 -	
куна	Ш.	мудуевлул.

Фондрал	 ва	 	 комитетрал	
хъунмурнугу	бувчIуну	бия	Гуль-
шан	Хасаева.	

Фондрал	 чулухасса	 ХIур-
матрал	грамотартту	ва	бахшиш-
ру	 Гульшан	Хасаевал	 дуллуна	
шяраваллил	хьхьичIунсса	 вете-
рантуран.	ХIурматрал	 грамо-
тартту	дуллуна	мукунма	шяра-
ву	дуллалисса	давурттавух,	 ар-
цуйнусса	бикIу,	захIматрайнусса	
бикIу	 кумагру	 бувсса	 инсан-
турангу.	 Гульшаннул	 бувсуна	
ЧIурттащиял	жяматрал	цIанияту	
вай	 гьантрай	юбилей	кIицI	ла-
глагисса	Юсуп	махIаммадов	
барча	увансса	 хIалу	дагьаврия.	
Юсуп	ХIамидовичлул	 лакрал	

	Лакрал	райондалул	культу-
ралул	управлениялул	зузалтрал	
хIадур	дурну	дия	 ххуйсса	 кон-
цертрал	программа.	

Гульшан Хасаева:	 «Жулва	
хIакьинусса	яла	хъунмур	мурад-
гу,	буржгу	буттал-буттахъая	ир-
сирай	нанисса	ххуллу-хха	буру-
ччавур.	спортзалданучIа	магъи-
гу	дусса	ххуйсса	хIаят	дуллай,	шя-
равусса	щинаххуллурдалсса	бул-
лай,	кIичIиртту	чанна	бувансса	
давуртталсса	буллай,	лагма	лав-
гун	зий	бивкIунни	агьали.	Хас-
нува	жагьилтал	 хIала	буххавуя	
жул	 гьанумур	мурадвагу.	Шя-
раваллил	жямат	ца	 хьуну,	 бав-
кьуну,	гъирарай	зий	бивкIунни.	
На	 дакIнийхтуну	 барчаллагь-
рай	бура,	арцуйнусса,	даврийну-
сса,	маслихIатирттайнусса	кумаг	
бувну,	 чIарав	 бавцIуминнайн,	
цинявннал	цIарду	кIицI	лаглан	
къахьунссар,	 цучIав	 лях	 гьан	
итангу	ччай	бакъара.	Дуллансса	
давурттив	уттигу	чIярур.	Шко-
лалул	 магъи	 дакьин	 дан	 дур,	
оьрчIру	 тIуркIу	 тIунсса	 май-
дан	дузал	бан	бур.	вай	давурт-
тив	дурну	мукьах	фондрал	ххал	
дуллантIиссар	цуку-цукунсса	да-
вурттив	дуван	дурив.

Лакрал	миллатрал	хъунма	сса	
тарих	цийнува	цуппа	къавхьу-
ссар,	чIярусса	шиннардий	цими-
гу	никирал	бувсса	захIматрайну	
хьуссар.	ХIакьинусса	 ва	шад-
лугъраву	 дуссар	 гьунттийсса	
кьинилул	дайдихьу,	уку-укунсса	
давурттив	даврийну	жува	кIура	
баллай	буну	 тIий	ппухъруннал	
кьабивтсса,	жуйвасса	 буржир-
дайн».

оьрмулуву	 хъанахъисса	цавагу	
иш	лях	гьан	къабитайшиву,	му-
дангу	агьалинал	буруккинтту	ва	
къювусса	масъалартту	лаласун	
ва	бартбигьин	хIарачат	буллали-
сса	хъунама	ушиву.	

Юсуп	махIаммадовлул,	жя-
мат	барча	буллай,	 кIицI	лавгу-
на	Лакку	билаятрай	мюнпатсса	
давурттив	 дуллалинацIун	 му-
дангу	 кабакьу	 бикIантIишиву,	
ЧIурттащиял	жяматрал	фонд-
ран	цала	чулуха	50	азарда	къу-
руш	дуллалишиву	 ва	Гъумуча-
ту	ЧIурттахьхьун	 бияннинсса	
ххуллугу	 асфальт	бавкьуну,	 ба-
кьин	 бувансса	 чаран	 лякъин-
тIишиву.	
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иТни, 27 АВГуСТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Доброе	утро.
9.50	модный	приговор.
10.55	Жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	видели	видео?
19.00	На	самом	деле.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“ищейка”.	(12+).
23.35	Курортный	роман.	(16+).
0.35	время	покажет.	(16+).
1.35	модный	приговор.
2.40	мужское/Женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	мужское/Женское.	(16+).

3.30	Давай	поженимся!	(16+).
4.20	Контрольная	закупка.

ТТАЛАТ, 28 АВГуСТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Доброе	утро.
9.50	модный	приговор.
10.55	Жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	видели	видео?
19.00	На	самом	деле.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“ищейка”.	(12+).
23.35	Курортный	роман.	(16+).
0.35	время	покажет.	(16+).
1.35	модный	приговор.
2.40	мужское/Женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	мужское/Женское.	(16+).
3.30	Давай	поженимся!	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

АРВАХI, 29 АВГуСТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Доброе	утро.
9.50	модный	приговор.
10.55	Жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	видели	видео?
19.00	На	самом	деле.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“ищейка”.	(12+).
23.35	Курортный	роман.	(16+).
0.35	время	покажет.	(16+).
1.35	модный	приговор.
2.40	мужское/Женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	мужское/Женское.	(16+).
3.35	Давай	поженимся!	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

ХАМиС, 30 АВГуСТ
5.00	Доброе	утро.

9.00	Новости.
9.15	Доброе	утро.
9.50	модный	приговор.
10.55	Жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	видели	видео?
19.00	На	самом	деле.	(16+).
20.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.35	Т/с	“ищейка”.	(12+).
23.35	Курортный	роман.	(16+).
0.35	пластиковый	мир.	(12+).
1.35	модный	приговор.
2.40	мужское/Женское.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	мужское/Женское.	(16+).
3.30	Давай	поженимся!	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

нЮжМАР, 31 АВГуСТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Доброе	утро.

9.50	модный	приговор.
10.55	Жить	здорово!	(16+).
12.00	Новости.
12.15	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	мужское/Женское.	(16+).
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.30	видели	видео?
19.00	Человек	и	закон.	(16+).
20.00	 Телеигра	 “поле	 чудес”.	

(16+).
21.00	время.
21.30	международный	музыкаль-

ный	 фестиваль	 “Жара”.	
Творческий	 вечер	 Любови	
Успенской.	(12+).

23.50	Х/ф	“Френни”.	(16+).
1.40	Триллер	“игра”.	(16+).
4.05	модный	приговор.
5.05	мужское/Женское.	(16+).

ХХуЛЛун, 1 СЕнТяБРь
6.00	Новости.
6.10	Россия	от	края	до	края.	(12+).
7.20	м/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.
7.30	 Х/ф	 “Три	 орешка	 для	 зо-

лушки”.
9.00	играй,	гармонь	любимая!
9.40	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	 сергей	 Гармаш.	 “Какой	 из	

меня	Ромео!	(12+).
11.10	Теория	заговора.	(16+).
12.00	Новости.
12.20	идеальный	ремонт.
14.10	 вячеслав	 Добрынин.	 “мир	

не	прост,	совсем	не	прост...	
(12+).

15.00	песня	на	двоих.	Лев	Лещенко	
и	вячеслав	Добрынин.

16.50	Лев	Лещенко.	“Ты	помнишь,	
плыли	две	звезды...	(16+).

18.00	вечерние	новости.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.50	сегодня	вечером.	(16+).
21.00	время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	КвН.	премьер-лига.	(16+).
0.40	Комедия	“Типа	копы”.	(18+).
2.35	модный	приговор.
3.30	мужское/Женское.	(16+).
4.20	Давай	поженимся!	(16+).
5.10	Контрольная	закупка.
5.45	Х/ф	“звонят,	откройте	дверь”.

АЛХIАТ, 2 СЕнТяБРь
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“звонят,	откройте	дверь”.
7.20	м/с	“смешарики.	пиН-код”.
7.45	Часовой.	(12+).
8.15	здоровье.	(16+).
9.20	Непутевые	заметки.	(12+).
10.00	Новости.
10.15	 елена	 проклова.	 “До	 слез	

бывает	одиноко...	(12+).
11.15	Честное	слово.
12.00	Новости.
12.15	К	70-летию	актрисы.	“Наталья	

Гундарева.	 О	 том,	 что	 не	
сбылось”.	(12+).

13.20	Комедия	“Одиноким	предо-
ставляется	общежитие”.

14.50	Александр	михайлов.	Только	
главные	роли.	(12+).

15.50	 Х/ф	 “Хороший	 мальчик”.	
(12+).

17.40	Я	могу!
19.30	Лучше	всех!
21.00	воскресное	“время”.
22.00	Клуб	веселых	и	Находчивых.	

(16+).
0.10	Х/ф	“Не	брать	живым”.	(16+).
2.15	модный	приговор.
3.10	мужское/Женское.	(16+).
4.05	Контрольная	закупка.

иТни, 27 АВГуСТ
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	 	 Телесериал	 «московская	

борзая».[12+]
17.00		весТи.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
18.00		сказки	моего	детства
18.25	 	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али-
пулатова.

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		РУссКАЯ	сеРиЯ.	Телесе-

риал	«Челночницы».	[12+]
00.15	 	 Телесериал	 «Рая	 знает».

[12+]
02.10		Телесериал	«все	сокровища	

мира».	

ТТАЛАТ, 28 АВГуСТ
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	«Гюлистан»	(на	азербайд-
жанском	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	 	 Телесериал	 «московская	

борзая».[12+]
17.00		весТи.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
18.00		за	и	против
18.20		Республика.
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	 	РУссКАЯ	сеРиЯ.	Теле-

сериал	«Челночницы».
00.25	 	 Телесериал	 «Рая	 знает».

[12+]
02.20		Телесериал	«все	сокровища	

мира».	[12+]

АРВАХI, 29 АВГуСТ
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	 «магъудере»	 (на	
цахурском	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	 	 Телесериал	 «московская	

борзая».[12+]
17.00		весТи.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
18.00		в	гостях	у	сида.
18.20		Тайна	Каталонской	карты.	

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		РУссКАЯ	сеРиЯ.	Телесе-

риал	«Челночницы».	[12+]
00.25	 	 Телесериал	 «Рая	 знает».

[12+]
02.20		Телесериал	«все	сокровища	

мира».	[12+]

ХАМиС, 30 АВГуСТ
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	«Турчидаг»	(на	лакском	
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	 	 Телесериал	 «московская	

борзая».[12+]
17.00		весТи.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
18.00		Республика.
18.15	 	Ногайские	родники.	заида	

зинеева
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		РУссКАЯ	сеРиЯ.	Телесе-

риал	«Челночницы».	[12+]
00.25	 	 Телесериал	 «Рая	 знает».

[12+]
02.20		Телесериал	«все	сокровища	

мира».	[12+]

нЮжМАР, 31 АВГуСТ
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	 	 Телесериал	 «московская	

иТни, 27 АВГуСТ
5.05	подозреваются	все.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	подозреваются	все.	(16+).
6.25	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.20	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“пасечник”.	(16+).
12.00	Реакция.
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	 “ментовские	 войны”.	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	 Т/с	 “ментовские	 войны”.	

(16+).
21.00	Т/с	“Шелест.	большой	пере-

дел”.	(16+).

23.00	сегодня.
23.15	Т/с	“Невский”.	(16+).
0.05	поздняков.	(16+).
0.20	 Наталья	 Гундарева.	 Личная	

жизнь	актрисы.	(16+).
1.25	 Х/ф	 “Осенний	 марафон”.	

(12+).
3.15	 Т/с	 “москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

ТТАЛАТ, 28 АВГуСТ
5.05	подозреваются	все.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	подозреваются	все.	(16+).
6.25	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.20	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“пасечник”.	(16+).
12.00	Реакция.
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	 “ментовские	 войны”.	

(16+).
19.00	сегодня.

19.40	Т/с	“ментовские	войны”.	
21.00	Т/с	“Шелест.	большой	пере-

дел”.	(16+).
23.00	сегодня.
23.15	Т/с	“Невский”.	(16+).
0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).
2.10	Квартирный	вопрос.
3.15	 Т/с	 “москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

АРВАХI, 29 АВГуСТ
5.05	подозреваются	все.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	подозреваются	все.	(16+).
6.25	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.20	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“пасечник”.	(16+).
12.00	Реакция.
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	 “ментовские	 войны”.	

(16+).
19.00	сегодня.

19.40	 Т/с	 “ментовские	 войны”.	
(16+).

21.00	Т/с	“Шелест.	большой	пере-
дел”.	(16+).

23.00	сегодня.
23.15	Т/с	“Невский”.	(16+).
0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).
2.15	Дачный	ответ.
3.15	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

ХАМиС, 30 АВГуСТ
5.05	подозреваются	все.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	подозреваются	все.	(16+).
6.25	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.20	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“пасечник”.	(16+).
12.00	Реакция.
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	 “ментовские	 войны”.	

(16+).
19.00	сегодня.

19.40	 Т/с	 “ментовские	 войны”.	
(16+).

21.00	Т/с	“Шелест.	большой	пере-
дел”.	(16+).

23.00	сегодня.
23.15	Т/с	“Невский”.	(16+).
0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).
2.15	НашпотребНадзор.	(16+).
3.15	 Т/с	 “москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

нЮжМАР, 31 АВГуСТ
5.05	подозреваются	все.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	подозреваются	все.	(16+).
6.25	Деловое	утро	НТв.	(12+).
8.20	Т/с	“возвращение	мухтара”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Т/с	“пасечник”.	(16+).
12.00	Реакция.
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	Чп.	Расследование.	(16+).
19.00	сегодня.

языке	«мил»		12+		
05.20	Х/ф	«сувенир	для	прокуро-

ра»		12+

ТТАЛАТ, 28 АВГуСТ
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»			12+		
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«путешествие	со	вкусом»			

16+
09.30	Х/ф	«Жандарм	и	иноплане-

тяне»	16+
11.25	Д/ф	«К	истокам»	12+
12.05	«Учимся	побеждать»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	 Д/ф	 «Три	 грани	 холодного	

искусства»	12+
13.55	«память	поколений»	Ханпа-

ша	Нурадилов	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50Х/ф	«Трест,	который	лопнул»		

2	с.	16+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Штрафной	удар»	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	«профессионал»	12+
21.10		Д/ф	«секреты	бабушкиного	

сундука»	12+
21.40	«поколение»	Асеф	мехман			

12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	махачкала
23.20	«Угол	зрения»	12+
23.45	Д/с	«путешествие	со	вкусом»			

16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35	Т/с	«защитник»			12+
02.25	«поколение»	Асеф	мехман			

12+
03.05	Х/ф	«Жандарм	и	жандармет-

ки»		16+
04.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
05.20	Х/ф	«Штрафной	удар»	12+

АРВАХI, 29 АВГуСТ
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	 	«путешествия	на	край	

света»			12+
09.35	Х/ф	«Жандарм	и	жандармет-

ки»		16+
11.45	Д/ф	«Дым	и	пламень»	16+
12.10	«профессионал»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	Д/ф	«секреты	бабушкиного	

сундука»	12+
13.25	«подробности»	12+
13.45	«поколение»	Асеф	мехман			

12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Трест,	который	лопнул»		

3	с.	16+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Отчий	дом»	12+
18.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.45	«здоровье»	в	прямом	эфире
21.45	«столичный	эрудит»	12+
21.55	«Городская	среда»			12+
22.30	 время	 новостей	 Дагестана			

12+	
23.00	«Аутодафе»	16+
23.45	Д/ф	«К	истокам»		12+
00.30	время	новостей	Дагестана		
01.00	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

01.35	Т/с	«защитник»			12+
02.25	«Городская	среда»	12+

02.50		Х/ф	«Аппалуза»		16+
04.25	«столичный	эрудит»	12+
04.35	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
05.10	Х/ф	«Отчий	дом»	12+

ХАМиС, 30 АВГуСТ
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/с	«путешествие	со	вкусом»	

12+
09.25	Х/ф	«Аппалуза»		16+
11.10	проект	 «мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

11.45	«Аутодафе»	16+	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«здоровье»		12+
13.45	«столичный	эрудит»	12+
13.55	«Городская	среда»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«матч	состоится	в	любую	

погоду»		1	с.	16+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Нежность»		12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	

12+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.20	Д/ф	«Неизвестные	герои	не-

объявленной	войны»	12+
21.20	«вернисаж»	12+
21.50	«Агросектор»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Дагестана
23.20	Д/ф	«мир	природы»			16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Т/с	«защитник»			12+

02.25	Д/ф	«Неизвестные	герои	не-
объявленной	войны»	12+

03.00	Х/ф	«Гайдуки»	16+		
04.35	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

05.10	«Агросектор»	12+
05.35	Х/ф	«Нежность»		12+

нЮжМАР, 31 АВГуСТ
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	 «Незнайка	 с	 нашего	

двора»		6+
11.30	 «пятничная	 проповедь»	

прямая	 трансляция	 с	 цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
махачкала	

12.00		Д/ф	«Гамзат	Цадаса»			12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«Агросектор»	12+
13.20	Д/ф	«Неизвестные	герои	не-

объявленной	войны»	12+
14.00		«вернисаж»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«матч	состоится	в	любую	

погоду»		2	с.	16+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«На	войне,	как	на	войне»	

12+
18.30	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.50		«На	виду.	спорт»	12+
21.35	«история	Дагестана	в	лицах»	

Хасайхан	Уцмиев		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	махачкала
23.20	Д/с	«мир	природы»	16+

борзая».[12+]
17.00		весТи.
17.40	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
18.00		мир	вашему	дому.
18.15		завтра,	в	школу
18.35		Герои	мвД	Дагестана.
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		РУссКАЯ	сеРиЯ.	Телесе-

риал	«Челночницы».	[12+]
01.30		Телесериал	«Рая	знает».

ХХуЛЛун, 1 СЕнТяБРь
04.25	 	 Телесериал	 «Лорд.	 пёс-

полицейский».[12+]
06.15	 	 мУЛЬТ	 утро.	 «маша	 и	

медведь».
06.50		«Живые	истории».
07.40		музыкальный	звездопад.
08.10		Дагестан	спортивный.
08.35	Реклама.
08.40		«сто	к	одному».	Телеигра.
09.30	 	 Фестиваль	 детской	 худо-

жественной	 гимнастики	
«АЛиНА».

11.00		весТи.
11.20	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.
11.40		пРемЬеРА.	«измайловский	

парк».	большой	юмористиче-
ский	концерт.	[16+]

13.55		Фильм	«счастье	из	осколков».
[12+]

18.00		«привет,	Андрей!».	вечер-

нее	шоу	Андрея	малахова.
[12+]

20.00		весТи	в	сУббОТУ.
21.00	 	 сДеЛАНО	 в	 РОссии.	

пРемЬеРА.	Фильм	«Док-
тор	Улитка».	2018г.	[12+]

00.55		Фильм	«Однажды	преступив	
черту».	2015г.[12+]

02.55		Телесериал	«Личное	дело».

АЛХIАТ, 2 СЕнТяБРь
04.50	 	 Телесериал	 «Лорд.	 пёс-

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

петросяна».
08.05		«Утренняя	почта».
08.45	 	 местное	 время.	 вести-

Дагестан.	 события	 недели.	
информационно-

аналитическая	программа.
09.25		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым».
11.00		весТи.
11.20		«сваты-2012».	[12+]
13.25	 	пРемЬеРА.	Фильм	«Не-

сладкая	месть».	[12+]
18.00		пРемЬеРА.	«Удивительные	

люди-3».
20.00		весТи	НеДеЛи.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

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

михаил	Жванецкий.
01.25	 	 пРемЬеРА.	 «патент	 на	

Родину».	 Фильм	 Аркадия	
мамонтова.[12+]

02.25		Телесериал	«пыльная	рабо-
та».[16+]

00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

01.35	Т/с	«защитник»			12+
02.25«подробности»		12+
03.05	Х/ф	«мост	ватерлоо»	16+
04.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

05.25	Х/ф	«На	войне,	как	на	войне»	
12+

ХХуЛЛун, 1 СЕнТяБРь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			12+

08.00	мультфильмы		0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.55	Х/ф	 «Когда	 поют	 соловьи»		

12+
10.30	«история	Дагестана	в	лицах»	

барятинский	12+
11.20	«мой	малыш»			
11.45		мультфильм	0+
12.05	«На	виду.	спорт»	12+
12.50	слет	учителей	аварского	языка	

в	 ботлихском	 районе	 (на	
аварском	языке)	12+

16.30	время	новостей	Дагестана
16.50		«Дежурная	часть»		12+
17.05	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Так	

рождается	песня»		12+
18.45	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана
19.50		«Дежурная	часть»		16+
20.00	 	проект	«мы	–	народ	рос-

сийский.	Дагестан	многона-
циональный»	12+

20.50	«первая	студия»	12+
21.30	«полифония»			12+	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	 Х/ф	 «Новые	 похождения	

Швейка»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«мой	малыш»	6+
02.00		Х/ф	«Люби	меня	или	покинь	

меня»		16+
04.00«полифония»			12+
04.45		передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+
05.20	«Дежурная	часть»		16+
05.30	Дагестанское	кино.	Х/ф	«Так	

рождается	песня»		12+

АЛХIАТ, 2 СЕнТяБРь
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лезгинском	языке	

«вахтар	ва	инсанар»	12+	
07.55	«мой	малыш»	12+
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	 Х/ф	 «Новые	 похождения	

Швейка»	12+
10.15	«полифония»			12+
11.05	 проект	 «мы	 –	 народ	 рос-

сийский.	Дагестан	многона-
циональный»	12+

11.30		«вернисаж»	12+
12.00«Агросектор»	12+
12.30		«поколение»	Асеф	мехман
13.15	«профессионал»	12+
13.35	«Городская	среда»	12+
14.00	 Х/ф	 «Тайна	 двух	 океанов»		

12+
16.50	«память	поколений»	Ханпа-

ша	Нурадилов	12+
17.20	«Человек	и	право»	12+
18.45	«Учимся	побеждать»	12+
19.05	«Годекан»				12+
19.30		время	новостей	Дагестана.	

итоги
20.30	«служа	Родине»	16+
21.00	«селфи»	в	эфире	12+
21.20	 «встречи	 в	Театре	поэзии»		

12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

итоги		
23.25	 	 Х/ф	 «Чертова	 дюжина»		

12+
01.00	«Годекан»				12+
01.25	Х/ф	«Фантомас	разбушевал-

ся»		16+
03.00	«служа	Родине»	16+
03.20	«Человек	и	право»	12+
04.20	 	Х/ф	«Тайна	двух	океанов»		

12+

19.40	 Т/с	 “морские	 дьяволы”.	
(16+).

23.40	захар	прилепин.	Уроки	рус-
ского.	(12+).

0.10	Т/с	“свидетели”.	(16+).
1.05	мы	и	наука.	Наука	и	мы.	
2.10	поедем,	поедим!
2.40	 Т/с	 “москва.	 Три	 вокзала”.	

(16+).

ХХуЛЛун, 1 СЕнТяБРь
4.40	Ты	супер!	The	best.
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+).
12.05	Квартирный	вопрос.
13.05	НашпотребНадзор.	(16+).
14.10	поедем,	поедим!
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	Т/с	“пес”.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
21.00	Т/с	“пес”.	(16+).
0.05	Квартирник	НТв	у	маргулиса.	

Ю.	стоянов.	(16+).
1.45	Х/ф	“свои”.	(16+).
4.05	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

АЛХIАТ, 2 СЕнТяБРь
5.05	Квартирный	вопрос.
6.05	Ты	супер!	До	и	после...
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	звезды	сошлись.	(16+).
22.00	Ты	не	поверишь!	(16+).
23.00	Т/с	“Шаман.	Новая	угроза”.	

(16+).
0.50	Х/ф	“Курьер”.
2.35	поедем,	поедим!
3.10	Т/с	“москва.	Три	вокзала”.	

иТни, 27 АВГуСТ
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	 время	 новостей	 Дагестана.	

итоги
08.00	«заряжайся!»	6+
08.10		мультфильм	0+
08.20	«служа	Родине»	16+
08.45	Х/ф	 «Я	 встретил	 девушку»			

12+
11.25	 «встречи	 в	Театре	поэзии»	

«Тебе,	 поэзия,	 спасибо!»	
12+

12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	Д/ф	«искусство	без	границ.	

Театр	трех	городов»	12+
13.20	«Человек	и	право»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Трест,	который	лопнул»		

1	с.	16+
15.50	«Годекан»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«сувенир	для	прокуро-

ра»		12+
18.45	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей	махачкала
20.20	 Д/ф	 «Три	 грани	 холодного	

искусства»	12+
21.35	«Учимся	побеждать»	12+
21.55	«память	поколений»	Ханпа-

ша	Нурадилов	12+
22.30		время	новостей	Дагестана		
23.00	время	новостей	махачкала
23.20		«Глобальная	сеть»	16+
23.45	 	 Д/с	 «путешествие	 со	 вку-

сом»			16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«мил»		12+		
01.35	Т/с	«защитник»			12+
02.25«Учимся	побеждать»	12+
02.40	Х/ф	«Жандарм	и	иноплане-

тяне»	16+
04.15	«память	поколений»	Ханпа-

ша	Нурадилов	12+
04.45	передача	на	табасаранском	
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

Август	зурул	24-нний	1958	шинал	увссар	Лакрал	райондалул	
администрациялул	бакIчи	Юсуп МахIаммадов.

* * *
Август	зурул	23-нний	1934	шинал	бувссар	ДР-лул	халкьуннал	

артистка	РайхIанат Буттаева.

* * *
	Август	зурул	25-нний	1935	шинал	увссар	филологиялул	эл-

мурдал	доктор,	профессор	Сулайман АхIмадов 

* * *
Август	зурул	26-нний	1937	шинал	увссар	фотохудожник		Камил 

чутуев. 

Барча уллай буру

Август	 зурул	 21-нний	жул	
щала	агьулданулгу,	Ттур-

чIиял		жяматралгу	дянив	мудан-
гу	ца	бусравшиву	ва	 ххуйшиву	
ххисса	чувнан	–	Асланбаглул арс 
Шагьмилов МахIаммадлун там	
хьуссар	оьр	мулул	80	шин.

Дагъусттаннал	шяраваллил	
хозяйствалул	 институтгу	 був-
ккуну,	зоотехникнал	пишагу	язи	
бувгьуну,	махIаммад	чIярусса	
шиннардий	 зий	 ивкIссар	 цан-
нияр	 ца	 хьхьичIунсса	 ва	 	жа-

Хъунмассар вил 
цIанил бияла

ваблувшиву	 хъуннасса	 къул-
лугъирттай	ва	ми	биттургу		бул-
лай	 ивкIссар	 лябукку	 буну,	
лажин	 кIялану.	ЦIуссалакрал	
Казбековлул	 цIанийсса	 кол-
хозрал	 председательну	 зузи-
сса	 шиннардий	 хьун	 дурсса	
хьхьичIуннайшивурттахлу	ванал	
хIалал	 дурссар	Дагъусттаннал	
верховный	советрал	чулухасса	
ХIурматрал	грамота.

махIаммадлул	 буттал,	Ас-
ланбаглул,	 цIагу	 лакрал	 илда-
нийх	машгьурсса	 цIар.	 ванал	
къучагъшиврий	жан	дуллу	ссар	
Хъунмасса	 буттал	 кIанттул	
цIанийсса	 дяъвилул	 майдан-
нив.	Асланбаглун	цIа	кусса	по-
эма	 чивчуну	 буссар	 ванащал	
	аьрай	 талай	 ивкIсса,	жула	 ла-
крал	цIанихсса	чичу,	шаэр	Аба-
кар	мудуновлул.

Хъуннасса	юбилейгу	 барча	
дуллай,	чIа	тIий	буру	жула	ххира-
сса	инсаннан	цIуллусса	чIярусса	
шинну,	 ххуй-хъиншивуртту.	
Яаннав	ина	заннал	винагу,	жун-
гу.	Хъунмассар	вил	цIанил	би-
яла.

Дустал, гьалмахтал, 
гъан-маччами

Хъамаллуравух	бия	хIукумат-
рал	председатель	Артем	здунов,	
Халкьуннал	мажлисрал	 хъу-
нама	Хизри	Шихсаидов,	 вице-
премьернал	кIанттайсса	Рама-
зан	Жяъпаров	ва	цаймигу	бус-
равсса	къуллугъчитал.

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
кIицI	 лавгунни	Аьрасатнаву	
дакьаву,	 нахIушиву	 ядаври-
ву	Дагъусттаннал	бусурманнал	
рувхIаний	идаралул	 хъунмасса	

Кьурбан-байрандалул 
барачат личIаннав
Кьурбан-байрандалул кьини Дагъусттаннал БакIчинал 

кIанттайсса Владимир Васильев республикалул муфтий 
АхIмад-хIажи Аьбдуллаев барча уван муначIан ивунни.

бутIа	бушиву.
Дагъусттаннал	 агьалиналгу,	

биххан	шайнал	хIайвантру	бивх-
хун,	цадакьартту	бувну,	 тIайла	
дурккунни	байран.

ва	 байрандалун	 савлугъ-
ран	буйнакскаллал	райондалий	
	яттил	конкурсгума	баян	бувну	
бия.	сайки	 ттуршунниха	 лив-
чусса	фермертал	 бавтIун	 бур	
«яла	ххуймур	ку»	ва	«яла	ххуй-
мур	тта»	личIи	буллалисса	кон-

курсрал		майданнив.
Райондалул	пресс-къуллугъ-

рал	 хъунмур	самина	Хановал	
бувсмунийн	 бувну,	 яла	 ххуй-
мур	 хIайван	личIи	буллалийни	
хIисавравун	 ларсун	 дур	 хIай-
вандалул	 диц-куц,	 чIалачIин,	
ппалул	лахъшиву	ва	марцIшиву.	
Язи	 бувгьусса	 	 тта,	 «принце-
сса	Аьйша»	куну	хъунгу	бувну,	
оьрчIисса	 дарайрттугу	 дирчу-
ну,	 ккаккиялун	 бивхьуну	 бур.	
АьнтIикIа	 ттал	 залуннан,	Лув-
мур	Гъазанишлиятусса	жагьил-
сса	фермер	ислам	исмяиловлун,	
райондалул	хъунама	Камил	изи-
евлул	бахшишран	ххаржан	дул-
луну	дур.

Кьурбан	биххан		ччиминнан	
къулайшиндаран	 ихIсандалул	
фондирттал	 хасъсса	 сайтругу-
ма	 хIадур	 бувну	 бия	 гьашину,	
онлайн-режимрай,	 инсанна-
ща	 хIайван	машан	 ласун,	 би-
ххан	ва	дикI	дачIин	бюхълахъи-
сса,	залуннан	цанмамур	бутIагу,	
тIалавшинна	духьурча,	шаппай	
биян	буллалисса.		

Яттил	 хIайвандалул	 багьа	
6-12	азарда	къуруш	бия.

-	махIачкъалаллал	Хъун-ми-
зитравун	байрандалул	чак	бан	
бавтIмигу	 хIат-хIисав	да	къасса	
бия,	15	азара	инсан	лагайсса	ми-
зитраву	кIану	бакъая,	-	тIий	ия	
республикалул	муфтийнал	хъи-
ривчу	Аьбдулла	Аджималаев.	

Кьурбан-байрандалул	бара-
чат	жучIава	 ливчIун	 лякъин-
нав,	 бувминнал	цадакьарттугу,	
дуаьр	ттугу	заннал	кьамул	 	 ду-
ваннав,	ялунчIингу	байран	дул-
лансса	цIуллушиву	дулуннав!

АьнтIикIасса,	 дюхлулсса,	
тIааьнсса	 асарду	 дакIурдивун	
бичлачисса,	 интнил	 тIутIал	
кьанкь	 дусса	 «Дараччи»	 цIа-
гу	 ядурну,	Дагъусттаннал	ихI-
сандалул	ва	чантI	учаврил		фонд	
«Дараччир»	мариян	илиясо-
вал	цIанийсса.	миллатрал	цIа-
кьини	бюхттул	дуван	чялишну	
зий	бушивруцIун,	ихIсандалул,	
ка-кумаграл	 давурттив	 дуллай	
бивкIсса,	 хъамакъабитан	сса	
хъинбалартту	агьалинан	був	сса	
марияннул	 цIа	 чирчусса	 ула	
чIирай	лархъсса	кьини	Аьрафат-
рал	кьинилийн	тIайладацIавугу	
-	 му	мариян	 та	 дунияллийгу	
жухава	дуаьрттай	бушиврул	ли-
шанни.

ДакIнийн	бутанну,	мариян	
илиясовал	цIанийсса	«Дараччи»	
фондрал	хъунмурнугу	бивтшиву	
мунил	цила	урчIа	кану	бивкIсса,	
миллатгу	ххирасса		Гульшан	Ха-
саева.	заннал	ка	дургьуну,	ина	
марияннул	дуллай	бивкIсса	да-
вурттив	гихуннайгу	дуллан	аьр-
кинссара	тIисса	кунма,	«Дарач-
чилул»	 ттугъ	 гьаз	бувну,	 бачин	
бувсса…

Ца	 талихIрикьай,	мариян-
нухсса	ччаврил	бувгьусса,	цачIун	
бувсса	душру	хъиннува	ккур	кки	
лавгун,	 уртакьну,	 	 миллатран	
хайр-мюнпатрансса	давурттаха	
зунсса	ниятрай	бушивугу!

«Дараччилул» цIа дусса 
ула цIакь дунни

вай	 гьантрай,	щаллагу	 ду-
нияллийцири	 агьалинан	

ххирасса	Аьрафатрал	 кьини,	
Аьрасатнал	 ва	Дагъусттаннал	
культуралул	лайкь	 хьусса	 зуза-
ла	мариян	илиясова	 каялув-
шиву	дуллай	бивкIсса	 «Дарач-
чи»	клубрал	офис	бусса	къатрал	

чIирай	лархъунни	«Дараччилул»	
цIа	чирчусса	 ула.	Лакрал	мил-
латрал	 тарих,	 культура,	 лите-
ратура	 гьаз	дувансса	мурадрай	
чIярусса	давурттив	дурсса	«Да-
раччи»	клубрая	утти	Фонд	дур-
ссар,	му	фондгу	мариян	илия-
совал	цIанийссар.

Аттестация	 дуллалисса	 ко-
миссиялуву	бур	Дагъусттаннал	
кIулшиву	дулаврил	 ва	 элмулул	
министерствалул	 къуллугъчи-
тал,	махIачкъалаллал	 админи-
страциялул	 вакилтал,	 вузир-
дал	муаьллимтал.	Комиссиялул	
батIаврий	мукунма	гьуртту	хъа-
най	 бур	Халкьуннал	мажлис-
рал	депутат	махIаммад	Кьурба-
нов,	махIачкъалаллал	шагьру-
лул	Депутатътурал	мажлисрал	
хъунаманал	хъиривчу	паша	Ал-
лагьвердиев,	шагьрулул	Жяма-
тийсса	палаталул	хъунама,	№18	
школалул	директор	салим	Аьб-
дулкьадиров,	УбЭп-рал	 вакил	
ва	цаймигу.	

Комиссиялул	 ххал	 диргьун-

Къуллугъирттайн 
лахъаннинсса 
аттестация
вай гьантрай МахIачкъалаллал мэриялул чIивимур залдануву 

хьунни шагьрулул кIулшиву дулаврил муниципал идарарттал 
хъуниминнал къуллугъирттайн лахъан ччиминнал аттестация.

ни	№30,	45,	61-ми	кIулшиву	ду-
лаврил	 идарарттал	 хъуними	
хьун	ччиминнал	кандидатурар-
тту.	 	Аттестациялул	 дур	 кIира	
ятIап:	 тестирование	 ва	 собесе-
дование.

Тестирдал	заданиярттаву	бур	
100	суал.	Аьрасатнал	кIулшиву	
дулаврил	 закон,	 оьрчIал	ихти-
ярдал	 конвенция,	 марцIшиву	
дуруччаврил	 тIалавшиннарду	
ва	оьрус	мазрал	грамматика	цу-
кун	 кIулну	 дурив	 ххал	 буваву	
мурад	райсса.	махIаммад	Кьур-
бановлул	кIицI	лавгунни,	канди-
датътурал	кIулшивуртту	ххал	ди-
гьинсса	комиссия	хIасул	баврий-
ну	 	 къуллугърай	итантIиманал	
цIа	 рищаву	 коллегиалнайсса	
хъанахъишиву.

«Каспий – 2018» тIисса	
цIанилусса	 дунияллул	

жагьилтурал	форум	хьунтIиссар	
Дагъусттаннай	сентябрь	зурул	14-
17-нний.	ва	Дагъусттаннай	рях-
хилчин	хьунтIисса	форумри,	ва-

Жагьилтурал форум 
хьунтIиссар сентябрьданий

нил	гьанумур	мурадгу	регионнал	
дянивсса	жагьилтурал	дусшив-
рийсса	арарду	цIакь	дувавур,	да-
вурттаву	хIала-гьурттуну	зунсса	
чаранну	лякъавур.	ва	даврил	сип-
тачигу	Жагьилтурал	иширтталсса	

буллалисса	министерствар.
Гьашину	форумрал	програм-

ма	зунтIиссар	кIива	ххуллий:
«Граждан	общество»	ва		«Циф-

рардал	экономика».	
балжийну	форумрал	даврияту	

буккингу,	гьуртту	хьуншиврулсса	
аьрзагу	булун	хьунтIиссар	«Аис	
молодежь	России»	сайтрай,	«ме-
роприятия»	тIисса	бутIуй.	

Лажин хIадур дурссар
П. РамазановаЛ
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Фазил Дашлай Ростовуллал 
областьрай яхъанахъисса 

дагъусттанчу ур, РутIуллаясса. 
Ва цувагу шаэр, таржумачи ур. 
Хъундяъвилий ятIа-тIар ба-
къа ливтIуминнал бакIрачIан 
бувкIсса кьадарданул хъирив 
агьну, чIявусса фронтовикту-
рал цIарду ашкара дурну дур ва-
нал. «Дон аьрщарай ливтIусса 
дагъусттанлувтал», «цIуртти 
бакъа сса вирттал», «Махъва-
махъсса батальон» (РутIуллал 
райондалиясса фронтовикту-
рал) ва цаймигу луттирдал ав-
тор ур ва ятIа-тIар бакъамин-
навух цIарду диркIсса вирт-
таврал бакIрачIан бувкIмур 
батIлай, салкьи буллай, лу 
итабакьин дакIний усса ур цу-
вагу. 

Дашлай Фазиллул Ккул-
лал райондалиятусса фронто-
виктурал сияхI гьан дурну дур 
жулва лакрал цIанихсса душ 
Миясат МуслимовачIан, ванил 
маслихIатрайн бувну, жугу ва 
сияхI кказитрай ришлай буру. 
жун пикри хьунни сияхI  дусса 
куццуй оьрус мазрайра рищун, 
документирттайсса гъалатIругу 
бакьин къабувну. Документирт-
тай гъалатIру бивкIшивурхха 
тай чIуннардий жунна ххи-
рану дарцIусса. Масалдаран, 

ЯтIа-тIар бакъа бакъахьуминнал сияхI

Зул виричушиву абадссар

Къулагъас дувара ва сияхIрах
ттул буттауссил цIа дурагу да-
къассар аьрай ливтIуминнавух. 
Архиврдаву сса документирттай 
«Лакейский район, селение Пер-
вая цурке, Ромазанов Ромазан» 
тIий чивчуну лявкъуну тIий, бут-
тауссил бакIрачIан бувкIмургу 
так 90-ку шиннардий кIул буван 
бювхъунутIий, Подольскалийсса 
архиврдайн запросру гьан дул-
лай. ТIисса мура, гъалатIру са-
вавну, чIярусса цIарду ашкара  
дуван къархьунура лирчIссар. 
Фазиллул захIматгу жува бар-
чаллагьрай кьамул буван аьр-
кинссар. 

Бюхъай вай архиврал доку-
ментирттал орфография яду-
ваврил цIусса затру ялун ли-
чин бувангу, уттинин къакIулну 
бивкIмур кIул бувангу. 

Фазил Дашлай Лакрал-
мур райондалул сияхIрахагу 
зий ур, чIявусса аьралийтурал 
бакIрачIан бувкIмур кIул бувну 
бур. Архиврал документру ни-
замрайн буцайхту, Лакралмур 
райондалул сияхIгу бюхъайссар 
рищун жула кказитрай. Бусияра 
зугу зулами пикрирду ва  иширал 
хIакъиравусса.

 Гьаннайсса, дяъвилул диян 
дурсса щавурду дурар ттигу щал-
луну хъин хьун.

П. Рамазанова

Фазил Дашлай

Алеев осман 1919	г.р.	Даге-
станская	АссР,	 закий.	Крас-
ноармеец.	Шталаг	328.	погиб	в	
плену	27.10.1941	года.	место	за-
хоронения	–	Яновски	(	Львов).	

Указан	 также	 район	 –	Ку-
линский	и	имя	матери	–	Цунзол.	
Других	данных	нет

по	послевоенным	донесени-
ям	по	Кулинскому	району	найде-
на	запись.	Алиев	Осман	1917	г.р.	
Дагестанская	АссР,	Кулинский	
район,	с.	суки.	призван	в	РККА	
11.1938	года	Кулинским	РвК	Да-
гестанской	АссР.	Красноар-
меец.	пропал	без	вести	05.1942	
года.	в	документе	указано	имя	
матери	 -	 зунзул.	судьбу	 героя	
можно	считать	установленной.	

Альбеков Рамазай 1925	 г.р.	
Дагестанская	АссР.	призван	
Кулинским	РвК	Дагестанской	
АссР.	Красноармеец	322	стрел-
кового	полка.	Умер	 07.07.1944	
года.	первичное	место	 захоро-
нения	 –	московская	 область,	
г.	москва,	 крематорий,	 прах	
№1531.	Данные	госпиталя	–	ЭГ	
5002.	

Уточняющие	данные.			Отец	
Алибеков	Алибек.	 Дагестан-
ская	АссР,	Кулинский	район,	
с.	Кули.	

в	послевоенных	донесениях	
по	Кулинскому	району	имеется	
запись	Алибеков	Рамазан	1924	
г.р.	Дагестанская	АссР,	Кулин-
ский	район,	с.	Кули.	призван	в	
РККА	09.1942	 года	Кулинским	
РвК	Дагестанской	АссР.	Крас-
ноармеец.	пропал	без	вести	01.	
1944	года.		

Алиев Абдурашид Алиевич 
1907	г.р.	место	рождения	–	Да-
гестанская	АссР,	Кулинский	
район,	 с.	сумбат.	призван	Ку-
линским	 РвК	 Дагестанской	
АссР.	младший	лейтенант	во-
ронежского	фронта	 537	 стрел-
кового	полка	160	стрелковой	ди-
визии.	Убит	01.1942	 года.	пер-
вичное	место	 захоронения	во-
ронежская	область,	Коротояк-
ский	район,	Коротоякский	 с/с,	
с.	Коротояк.	

Уточняющие	данные.	 	 	Ко-
мандир	взвода	седьмой	стрелко-
вой	роты.	Жена	–	Худижнат	Аб-
дукаевна.	Дагестанская	АссР,	
Кулинский	район,	с.	сумбат.	

Данных	по	Кулинскому	рай-
ону	найти	не	удалось.	

имя	 героя	 увековечено	 в	
Книге	памяти		воронежской	об-
ласти	 по	Острогожскому	 рай-
ону.			

Алиев Магомед Алиевич.	
Дата	рождения	не	указана.	Да-
гестанская	АссР,	Кулинский	
район,	 с.	 2	Цовкра.	Лейтенант	
61	 стрелковой	 дивизии.	 Убит	
15.07.1944	 года.	первичное	ме-
сто	захоронения	–	белорусская	
ссР,	 брестская	 область,	 бе-
резовский	 район,	 ст,	 Леошки	
Картуз.	

Уточняющие	данные.			воин-
ская	должность	–	комсорг	бата-
льона.	Жена	Алиева	бича.	Даге-
станская	АссР,	Кулинский	рай-
он,	с.	2	–я	Цовкра.	

Данные	в	Книге	памяти	най-
ти	не	удалось.	Но	имеются	два	
награждения.	приказом	 под-
разделения	изданным	 	61	КсД	
за	номером	32/Н	от	 20.10.1943	
года	награжден	орденом	Крас-
ная	звезда.	

Фронтовым	 приказом	 вс	
28	 армии	№47/Н	от	 19.08.1944	
года	награжден	орденом	 «От-
ечественная	война	2	 степени».	
посмертно.	был	представлен	к	
ордену	 «Отечественная	 война	
1	степени».		

Алилов Абдурахман Алило-
вич	1919	г.р.	махачкала.	Красно-
армеец.	попал	в	плен	02.07.1941	
года.	место	пленения	–	минск.	
Шталаг	307.	Дата	смерти	не	ука-
зана.		

в	учетной	карточке	указаны:	
национальность	–	лакец.	семей-
ное	положение	–	холост.	место	
рождения	–	Дагестанская	АссР,	
Кулинский	 район,	 с.	 сумбат.		
призван	в	РККА	в	1939	году.	

по	 данным	Книги	 памяти	
Алилов	Абдурахман	 1919	 г.р.	
Кулинский	район,	 с.	сумбатль.	
призван	 в	 РККА	Кулинским	
РвК.	Рядовой.	пропал	без	 ве-
сти	в	1941	году.	

Ахмадиюб Амазан	 1917	 г.р.	
Дагестанская	 АссР,	 Кулин-
ская.	попал	 в	 плен	 02.07.1942	
года.	место	пленения	–	Андре-
евка.	 Рядовой.	погиб	 в	 плену	
23.12.1942	 года.	место	 захоро-
нения	не	указано.	

Уточняющие	данные	из	кар-
точки	военнопленного.	имя	ма-
тери	–	патимат.	Адрес	прожи-
вания	ближайших	родственни-

ков,	 указана	Ахмадиюб	Хади-
жат,	 кем	приходится	не	 указа-
на,	Дагестанская	АссР,	Кулин-
ский	район,	с.	Кулинская.	Дру-
гих	данных	нет

Найти	данные	по	Книге	па-
мяти	не	удалось.	возможно	имя	
и	фамилия	погибшего	могли	зву-
чать	как	Ахмедов	Рамазан.		

Ахмедов Хази Ромазанович 
1908	 г.р.	Дагестанская	АссР,	
Кулинский	 район,	 с.	Хайлчи.	
призван	 в	 РККА	 15.02.1942	
года	 Кулинским	 РвК	 Даге-
станской	АссР.	Красноармеец	
227	 стрелковой	 дивизии.	Убит	
27.03.1945	 года.	первичное	ме-
сто	 захоронения	 –	Чехослова-
кия,	с.	Касмаловце,	250	метров	
западнее		церкви.	

Уточняющие	данные.		Жена	
Ахмедова	Фатымат.	Других	дан-
ных	нет.	

Установить	по	данным	Кни-
ги	памяти	не	удалось.	

Гавибулиев Мусильн 1902	г.р.	
Дагестанская	АссР,	Кулинский	
район,	с.	Коля.	призван	Кулин-
ским	РвК	Дагестанской	АссР.	
Красноармеец	 283	 стрелковой	
дивизии.	Убит	 11.06.1942	 года.	
первичное	место	 захоронения	
–	Орловская	 область,	мцен-
ский	район,	 высота	 208,0,	 вос-
точный	скат.		

Уточняющих	данных	нет.
в	Книге	памяти	республики	

Дагестан	есть	запись.	Габибула-
ев	мустафа	1902	г.р.	с.	Кая	Ку-
линского	района.	призван	Ку-
линским	РвК.	Рядовой.	пропал	
без	вести	в	декабре	1942	года.	

Гесанов	мирза	 Гесанович	

1902	 г.р.	Дагестанская	АссР,	
сущар.	попал	в	плен	12.07.1942	
года.	место	пленения	–	вороши-
ловград.	Рядовой.	погиб	в	плену	
14.04.1943	года.	место	захороне-
ния	–	Шмаркау.	

Уточняющие	 данные.	 Род-
ственница,	не	указано	кем	при-
ходится,	 Гесанова	Нафисат.	 с.	
сущар	Кулинского	района	Да-
гестанской	АссР.	

Установить	 точные	 данные	
героя	 не	 удалось.	 возможно	
это	 записанный	в	Книге	памя-
ти	республики	Дагестан	Гасанов	
мирзамама	1918	г.р.	Уроженец	
села	Цущар	Кулинского	района.	
пропал	без	вести	в	1941	году.	

в	карточке	имеется	фото.	

Домазанов умар Меджи-
дович	 1925	 г.р.	 Дагестанская	
АссР,	Кулинский	район,	с.	Цу-
шар.	призван	Агдашским	РвК	
Азербайджанской	ссР.	Крас-
ноармеец	130	стрелковой	диви-
зии.	Убит	28.08.1943	года.	место	
захоронения	не	указано.	

Уточняющие	данные.	в	 са-
мом	боевом	донесении	указано	
первичное	место	захоронения	–	
Ростовская	область,	матвеево-	
Курганский	район,	с.	Ряженое.	
Отец	Рамазанов	меджид	Рама-
занович.	Азербайджанская	ссР,	
гор.	Агдаш,	 станция	Ляки,	 ар-
тель	багирова.	

по	 данным	Книги	 памяти	
удалось	установить	–	Рамазанов	
Омар	меджидович	1904	г.р.	Ку-
линский	район,	с.	Цушар.	при-
зван	Кулинским	РвК.	пропал	
без	вести	в	1942	году.	имеются	
два	 схожих	документа.	во	вто-
ром	документе	дата	рождения	
указана	–	1922	годом.	

Загиров чубан Ромазано-
вич 1919	 г.р.	призван	в	РККА	
09.1941	года	Кулинским	РвК	Да-
гестанской	АссР.	Гвардии	еф-
рейтор	4	батареи	Убит	02.05.1945	
года.	место	первичного	захоро-
нения	–	Германия,	берлин.	

Уточняющие	данные.	в	до-
кументе	дата	призыва	 указана	
–	03.12.1941	года.	воинская	спе-
циальность	–	орудийный	номер.	
в	графе	«родственники»	указан	
загиров	 зайнутдин	Ромазано-
вич.	место	проживания	–	Даге-
станская	АссР,	Кулинский	рай-
он,	Реховский	с/с,	с.		Хусрах.	

	имеется	документа,	после-
военное	 донесение	 по	Кулин-
скому	району.	в	этом	докумен-
те	 есть	 запись:	 загиров	Чупан	
1917	 г.	 р.	Уроженец	 села	Хос-
рех.	призван	Кулинским	РвК.	
пропал	 без	 вести	 в	 феврале	
1945	года.	в		Книге	памяти	ре-
спублики	Дагестан	есть	запись:	
загиров	Чупан	Шаллаевич	1917	
(1921)	г.р.	с.	Хосрех	Кулинско-

го	района.	призван	Кулинским	
РвК.	Рядовой.	пропал	без	вести	
в	1945	году.	

возможно,	 это	 один	 и	 тот	
же	герой.	

Также	 имеются	 награжде-
ния	на	данного	героя.		Фронто-
вым	приказом	изданным	вс	1	
белорусского	фронта	№227	от	
08.06.1945	 года	награжден	ор-
деном	«Отечественная	война	2	
степени».		посмертно.	в	наград-
ном	листе	записано:	ранее	был	
награжден	–	27.06.1944	года,	за		
№24/Н	медалью	«за	боевые	за-
слуги,		04.03.1945	года,	за	№38/Н		
медалью	«за	отвагу».	

ибрагимов Гусейн осуевич 
1908	г.р.	место	рождения	Даге-
станская	АссР.	воинское	 зва-
ние	–	подполковник.	Умер	от	ран	
03.08.1943	года.	похоронен		Кур-
ская	область,	Троснянский	рай-
он,	д.	Лопухинка.		

в	уточняющих	данных	в	са-
мой	карточке	вписано	–	замести-
тель	командира	полка	по	строе-
вой	части.	призван	Кулинским	
РвК	Дагестанской	АссР.	Жена	
ибрагимова	Наталья	борисов-
на.	Адрес	проживания	–	Даге-
станская	АссР,	Кулинский	рай-
он,	с.	Кули.	

в	донесении	эвакогоспиталя	
292	 	записи	также	совпадают	с	
боевым	донесением	стрелковой	
дивизии.	Указана	причина	смер-
ти	–	осколочное	ранение	черепа.	
смерть	наступила	в	тот	же	день,		
когда	получил	ранение	–	3	авгу-
ста	1943	года.		

Также	данные	героя	записа-
ны	и	в	Книге	памяти	Орловской	
области	 том	 10.	 в	 отличие	 от	
Книги	памяти	республики	Да-
гестан	в	Орловской	книге	памя-
ти	указано	воинское	звание	ге-
роя	–	подполковник.		Отчество	
указано	как	Огуев.		место	захо-
ронение	героя	–	Орловская	об-
ласть,	 Троснянский	 район,	 с.	
Н-	Турьи.	Также	герой	увекове-
чен	в	Орловской	области,	Трос-
нянском	районе		с.	старые	Ту-
рьи.	На	плите	указано	–	ибра-
гимов	Гусейн	Агуевич	1908	г.р.	
подполковник	–пп64168.	сын	
ибрагимов	Герман.	РсФсР,	Да-
гестанская	АссР,	Кулинский	
район,	с.	Кули.	

по	данным	Книги	памяти	ре-
спублики	Дагестан.		ибрагимов	
Гусейн	Ачуевич	1908	г.р.	место	
рождения	село	Кули	Кулинско-
го	района.	призван	Кулинским	
РвК.	 Рядовой	 894	 стрелково-
го	полка	211	 стрелковой	диви-
зии.	Умер	от	ран	3	августа	1943	
года.	похоронен:	Орловская	об-
ласть,	Троснянский	район,	д.	Ло-
пухино.

приказом	 	 №112/Н	 от	
29.09.1942	 года	награжден	ор-
деном	Красного	знамени.	

прика зом 	 №133 /Н 	 о т	
21.08.1943	 года,	 изданный	вс	
70	 армии	Центрального	фрон-
та	от	21.08.1943	года	награжден	
орденом	«Отечественная	война	
1	степени».	

в	наградном	листе	 есть	 за-
пись:	ранее	был	награжден	орде-
ном	Красная	звезда.		Найти	при-
каз	о	награждении	не	удалось.	

Хъиривгу буссар

Ккуллал 
район
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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

ма	цала	хъирив	бачин	бувну,	во-
сстаниялувун	хIала	бувхсса	халкь	
утти	баххана	хьуну,	жун	бунт	дан	
ччай	бакъассия,	жу	ванал-танал	
хъяврин	 бувнав,	 гужрай	 дяъ-
вирдайнгу	буккан	бувнав	 тIий,	
тахсир	бусса,	бакъасса	арамтал	
ккаккан	буллан	бивкIссар.	Яру-
ссаннал	щалва	тахсир	ссугъур-
дай	ва	ТIилитIияй	ккаккан	був-
ссар,	лакрал	щархъал	Гъумучияй	
ккаккан	бувссар,	Гъумучи	жул	
бакI	дия,	восстания	миннал	су-
кку	дуруна,	жугу	миннал	хъирив	
бавчуссияв	куну	увкуссар.

Щархъал	хъуниминнайн	оьв-
куну,	яъни	гьарца	щарнил	юзба-
шинайн,	кьадинайн,	ца-ца	судия-
найнгу	оьвкуну,	цала-цала	шяра-
вусса	тахсирлутал	кка	ккан	бара	
куну	 увкуссар	 оьруснал.	мин-
налгу	 кувннал	 чIявусса,	 кувн-
налгу	 чансса	 ккаккан	був	ссар.	
Кувнналгу	 ккакканвагу	 къа-
бувссар,	 ккаккан	 къабуллали-
миннайх	мархьру	бишлай,	гуж-
рай	 ккаккан	 буллали	 бувссар.	
мукунгу	 цучIав	 ккаккан	 къа-
увссагу	 хьуссар.	масала,	Кьу-
биял	юзбашинал,	жул	шяраву	
цучIав	тахсирлу	акъассар	куну,	
цучIав	 ккаккан	къаувссар,	му-
нингу	савав	Кьубиял	кьади,	яъни	
Рабадан-кьади,	хьуссар.	Гъуму-
кун	оьвкуну	нани	ххуллий,	Ра-
баданнул	юзбашинахь	увкуссар:	
«Жула	шяраву	бунтливун	хIала	
хьусса	чIявусса	арамтал	бур,	ми	
циняв	бусларча,	жула	иш	хъин-
ну	 къабагьантIиссар.	Ява	 ина	
цучIав	ккаккан	маара,	жула	шя-
раву	цучIав	 тахсирлу	 акъассар	
тIий	ацIу,	оьруснал	вин	цичIав	
къабантIиссар,	барчагу,	баймур	
ца	вин	бувну,	чIявусса	арамтал	
ххассал	хьунтIиссар»,	-	куну.	Юз-
башиналгу,	мунал	 тIимур	 кьа-
мул	бувну,	жул	шяраву	цучIав	
тахсирлу	акъассар,	жул	бунтли-
вун	хIала	хьусса	цучIав	акъассар	
тIий	авцIуссар.	Юзбаши	лажин	
лувну	 увтун,	 мунайх	 мархьру	
бишлаши	бувну	бур,	 тахсирлу-
тал	буси,	акъахьурча	ивчIаннин	
бишлантIиссар	 куну	 бур.	Юз-
башинал	 ялагу	 къабувсун	 бур.	
Юзбашинайх	 оьтту	 личиннин	
мархьру	бивщуну	бур,	амма	му-
нал	ялагу	къабувсун	бур.	Юзба-
ши	итаавкьуну	ур.	Шавай		ияйх-
ту,	мурхьхьардил	гужрал	къашай	
хьуну,	агьну,	ивкIуну	ур.	Амма	
Кьубиял	бунтчитал	циняв	 хха-

ссар
5.ЦIулдатусса	Аьбдуллагь	

Кьарахъиял	 щархъаятусса	
ЦIулда			тIисса	шяраватусса.

6.	Кулатусса	Аьли	Оьмарилав	
бацIадиял	чIаравсса	Кула	тIисса	
шяраватусса.

7.муртазааьли
8.ХIамза-ХIажи-апанни	

вай	кIиягу	ТIилитIатусса	бивкI-
ссар

9.НикIа	 Кьади	 ЦIахъа	ра-
тусса	

10.Аьбдул-мажид-баг	
							11.зубар-баг

12.Амир	баратов
13.ХIажи	Кьянкьуев
вай	мукьагу	 Гъумучатусса	

бивкIссар.
14.малдай	 бахIикIратусса		

ивкIссар
15.ГьитIинав	вас	бутIлихрал	

щархъатусса	Ан	салтIату	 ивкI-
ссар

ДАРБАнТЛиВ АьС БуВМи

1.Ахттиял	 хан	 Кьази-ма-
хIаммад-хан	

2.Аьбдул-Халикь-кьади
вай	 кIиягу 	 Ахттатусса	

бивкIссар
3.Аьбдул-Халид	малаатлу-

ханнул	арс	Кураллал		щархъая-
тусса,			Лувмур-сталлиятусса

4.ХIажи-Щейх-баба	Карим-
лул	арс	Ялувмур-сталлиятусса

5.ХIажимурад-ХIажи	Нура-
мил	арс	Кураллал	Кьабир	тIисса	
шяраватусса

6.Аьбдурашид	 Хинахлия-
тусса

7.Такьай	мажалислиятусса
8.Къарнай	 ЧIухъатусса

ЩуРАГь АьС БуВМи

1.Чачаннаватусса	Аьппа	с-
паша	 Гъази-махIаммад	паша-
нал	агент,

2.салтIатусса	ХIажи-Аьли	
Оьмардул	арс	 Х ь х ь и ч I р а -
хьхьичI	 восстания	 сукку	 дур-
ну,	салтIиял	 ламуйн	 ххявххун	
ивкIссар.

ГРоЗнАЛий АьС БуВМи

1.Аьлибаг-ХIажи
2.Оьмадуев	(Оьма-ХIажи)

* * *
ЖахIпар-хан	ва	мунал	аьра-

луннаятусса,	 Гъумукун	 биян-
нин	мунащал	 	 архIал	Куралла-
вату	махъунмай	 бувкIми,	ссу-
гъурдал	къалалуву		бивкIми,	цу-
мур	фронтрай	духьурчагу,	щаву	
хьуми	циняв	 ва	 	махъсса	 	 тах-
сирду	мюрщимигу	 циняв	 сси-
вир	бан	хIукму	бувссар.	Цивппа	
тIайла		бувккун	кIира	шин	хьу-
ну	махъ	ми	цивппа-цивппа	бу-
сса	кIанттайн		кулпатругу	тIайла	
бувкссар.	махъминнал	чIявуми	
тIурча	цивппа-цивппа	 	 ссивир	
бувссар,	 амма	кулпатирттащал	
архIал	 ссивир	 бувссагу	 таман-
сса	хьуссар.

	 1735 шин. 	Ума-хан	Авар-
скийл	кьюкьлул	парауллачIасса	
талатаву.	ва	талатавриву	цува	
нуцалгу	ивкIуссар.	бух	хьусса	
туркнан	дакьаву	чIа	тIун	багь-
ссар.	ва	ппурттуву	Ттуплис-
лив,	туркнал	наместник	исхакь-
пашаначIасса	сурхай-ханнал	
арс	муртазааьли	занахьуссар	
Дагъусттаннайн.	

	 1735 шин. Къизлар	шагь-
рулул	гьану	бивзссар.

	 1735 шинал июль барз. 
муртазааьли	жаро-белоканнал	
дагъусттанлувтуращал	уртакь-
ну	КахIлив	ххявхссар.		Надир-
дул	туркнащалсса	дяъви	къур-
тал	шайхту,	 гацIана,	жаро-
белоканнайн	ххявххун,	 гъур-
гъазарду	дурссар.		мува	ппур-
ттуву	Дагъусттаннайн,	 тур-
кнан	кумагран,	бувкIссар	къи-
римнал	хан	Къаплан-Гирайл	
	аьралгу.	 ми	 хьунабакьин	
тIайла	увкссар	муртазааьли,	
бур	ттигьалтрал	кьюкьращал.	
Туркнал	парснащал	дакьав-
рил	кьутIи	дурсса	бавну,	къи-
римнал	ханнан	ма	хъунай	зана	
хьун	ччан	бивкIссар,	мунал,	
цува	гьаннин,	туркнал	султан-
нал	амрулийн	бувну,	Дагъуст-
таннай	къуллугъирттайми	ба-
ххана	бувссар.	Надирдул	ив-
тсса	ХIасбулат-хан,	щамхалнал	
цIагу	зерххуну,	укьан	увссар,	
мунал	кIанттайгу	ивтссар	мур-
тазааьлил	арс	илдар.	Ширван	
сурхай-ханнахьва	бивтссар.	му	
бакъассагу,	Къаплан-Гирайл	
чIярусса	арцугу	дарчIуссар	хъу-
нимину	бивтминнайх,	миннавух	
сурхай-ханнал	арснангу	ххуй-
сса	бутIа	бивссар.	

	 1735 ш. Надир	Табаса-
раннайн	ххявхссар.	Шикку	На-
дирдул	аьрал,	шанбавчIуну,	са-
мурдал	даралул	чулинмай	бав-
чуссар.	

	1735 ш. -	Надир	Таба-
сараннайн	ххявхссар.	Шанна	
кьюкьлуйх	бавчIуну	Надир-
дул	аьралуннал	гужсса	рища-
ву	дурссар.	

 1735 шинал ссут.	-	мад-
жалислив	Надирдул	ва	къай-
тагъуллал	аьралуннал	талатаву	
хьуссар.	Къайтагъуллал	шяра-
валлурдугу	ппив-	ххив	дурну,	
Надир	Ккурттайннал	чулинай	
авчуссар.	мунал	Ккурттайн-
найхгу	рищаву	дурну,	щамхал	
Хасбулат	цIуницIа	тахлий	ив-
тссар.

 1735 ш.	 -	Надирдул	Ла-
ккуйнсса	кIилчинсса	аьрххи.	
Ккурттайнная	аьралуннащал	
Надир	Гъази-Гъумукун	ишан	
лархIуну	авчуссар	УручрахчIин	
хьуну.	Надирдул	ва	сурхай-
ханнал	аьрал	гьужумрай	був-
кссар.	 Гъази-Гъумучату	 арх	
бакъасса	кIанай	сурхай-ханнал	
аьрал	вив	лавсъссар	душман-
нал	аьралуннал.	Амма	ханна-
ща	мичча	лихъан	бювхъуссар.	
Ахъушиял	кьадинал	«хиянат-
шиврул»	ссибизан	увсса	На-
дир	мунащалгу	талай	увкссар.	
Надирдул	ва	ахъушиял	талата-
ву	хьуссар,	Ахъушиял	кьади-
нал	Надирдухь	ялтту	учIу	увку-
ссар,	шагьналгу	му	ба	гъишла	
ивтссар.

ХIадур бувссар 
П. РамазановаЛ

Восстания бас 
дурну махъ

Оьруснал		восстания	бас	дур-
ну,	паракьат	дурну	дур.	восста-
ния	паракьат	дайхту,	 оьруснал	
хъуними	Дагъусттаннал	агьали-
найн	рихшантру	дуллай	бивкIун	
бур,	хIатта	ми	кьякьлухун	бихь-
лахьиссагума	хьуну	бур.

Кинияз	Арбулияновлул	 ла-
крал	къалайчишивугума	лахъу-
ни	дурну	дур.	«Купаявгълу	къа-
лайчилар,	 паччахI	 унан	 дяъви	
айламагъа	сизин	на	гуж	вариди?	
Тулукьлар	инан	къалайчиликь	
айтсса	яхши	улмаз	ми	иди,	-	тIий	
ивкIун	ур.	–	Гьан	сизин	муллалар,	
гьани	сизин	хIажилар,	истанбул-
ла	чалан	накьара	инан	бурда	уй-
намагьа	улурми»,	 -	тIий	ивкIун	
ур.	Яъни	 	 купаявгъли	 къалай-
читал,	паччахIнащал	дяъви	къа-
буллай,	пуршругу	мукьах	бивщу-
ну,	къалайчишиву	дуллай	занай	
бивкIссания,	къахъинссияв	тIий	
ивкIун	ур.	Чури	 зул	маллатал?	
Чури	зул	хIажитал?	истIамуллив	
рирщу	сса	 накьаралухун	ши-
кку	къавтIун	бучIиссарив	 тIий	
ивкIун	ур.

Кинияз	меликовлул	 ссу-
гъурдахь:	 «паччахIнащал	дяъ-
ви	 буллан	 паччахIнал	 зун	 ци	
бу	вссия?	паччахIнал	 зун	 тту-
кку	гьан	къашайсса	ххуллурдал	
кIанттай	 аьравартту	 лагайсса		
ххуллурду	 къабувнав?	 бурчул	
	уссал	 кIанттай	 мюрал	 бурчул	
чакмарду	 лахлахи	 къабувнав?	
Шяравату	 кьатIувппай	буккан	
нигьа	 буслай	бивкIсса	 зун	ща-
лагу	Аьрасайлийх,	ччи-ччинийх	
заназисса	 илкинсса	 	 ххуллур-
ду	къатIивтIунав?»	-	куну,	зума	
цIурххуну	дур.

Тахсирлутал 
личIи буллалаву
Оьруснал	 бунт	 дан	 савав	

хьуми,	 бунтирал	 бакIчишиву	
дуллай	 бивкIми	 ххал	 буллай	
бивкIссар.	НукIу,	восстания	къа-
дурну	къабикIанну	тIий,	гьалак	
бувккун,	 бугьан-байгьин	 къав-
хьуну,	 восстаниягу	 сукку	 дур-
ну,	къаданну,	къахьунну	тIисса	
цала	бакIчитал,	цала	хъунимигу-

ссал	хьуну	бур.	Кьубату	ссивир-
лив	 гьан	увсса	цучIав	къавхьу-
ну	ур.

Тахсирлутал	 личIи	 буллан	
бивкIукун,	 оьруснал	 дусту-
рал	 восстаниялуйн	 къаршину	
бивкIминнал,	 оьруснал	 аьра-
луннаву	 бивкIминнал	 ишру	
бавчу	ссар:	ва	укун	уссия,	та	укун	
	уссия,	ванал	укун	увкуссия,	та-
нал	тукун	увкуссия	тIий,	арам-
тал	 ккаккан	буллан	бивкIссар,	
личIинува	 цала	 сси	 буми,	 во-
сстаниялул	чIумал	бикIу,	укунма	
бикIу,	цанма	къаччан	бикIан	був-
ми,	цанма	къаххирами	кка	ккан	
буллан	 бивкIссар,	 цала	 гъан-
маччами,	цала	дустал,	 гьалмах-
тал,	цанна	лулттурасса	дулайми	
марцI	буллан	бивкIссар.	Оьрус-
налгу	миннайн	вихшала	дуллан	
бивкIссар.	миннал	марцI	 увма	
марцI	шай	сса	ивкIссар,	миннал	
оьккину	ккаккан	увма	къуртал	
къашай	сса	 ивкIссар.	мунияту	
ссивирлив	 гьан	чара	бакъасса,	
язугъсса	 халкьуннал	 цала	 лув	
бутайсса	 халича-бартбисулийн	
бияннин,	 бакIрацI	 бишайсса	
кIараллайн	бияннин	 -	цала	ду-
мур,	дакъамур	лулттурассаннун	
миннан	дуллан	бивкIссар,	мин-
нал	къатри	халкьуннал	хъуслил	
бувцIуссар.

ТанмихIру
бунтрал	тахсирлутуран		тан-

михIру	 буллан	 бивкIссар.	Тах-
сирду	 хъуними	 аьс	 бувссар.	
Кув	Гъуниннал	лувсса	салунуб	
тIисса	майданнив	 аьс	 бувссар,	
кувгу	Дарбантлив	 аьс	 бувссар,	
чан-кьансса	Щурагь	ва	Грознай-
лийгу	аьс	бувссар.	ми	аьс	був-
сса	кIанттурдайнгу,	 халкьунна-
вун	нигь	дутан	тIисса	пикрилий,	
миннах	бурган	щархъал	халкьгу	
бучIан	бувссар,	яъни	гьарца	шя-
равату	кIи-кIия	адимина	учIан	
увссар.

ГъуниннАЛ ЛуВ
 АьС БуВМи

1.ХIажи-махIаммад-апанни	
восстаниялул	имам

2.Аьбдул-ХIалим-апанни
3.Аьбдуллагь-ХIажияв-

апанни			
4.Рамазаннул	Оьмар
вай	мукьагу	ссугъращату-

восстаниялий  гьуртту хьуну тан михIрайн  кIункIу бувми. 1877 ш.
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава
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43 ибрагим	Нур-магомед	
оглы
сыновья	его:	магомед
Али
брат	его	махмуди
Женщин			2

33

8
1
20

44 магомед	исхак	оглы
сын	его	исхак
брат	его	сулейман
Женщин				5

45
1
20

45 Гусейн	муса	оглы
Женщин			3

72

46 Яхья	магомед	оглы
сын	его	магомед
Женщин			1

32
5

47 Шейх-Амир	Дажа	
оглы
сыновья	его:	Дажа
Ахвар
Женщин			3

53

22
14

48 Абдулла	магомеда	
оглы
сыновья	его:	
магомеда
билал
сальман
Женщин			3

38

5
3

3	мес.

Посемейный список Гушинского сельского общества 
селения Кулюшац Кумухского наибства

49 Абдурахман	магомеда	
оглы
Женщин			2

28

50 мама	магомеда	оглы
сын	его	магомеда
Женщин			2

38
4

51 иса	магомеда	оглы
Женщин			1

22

52 иса	магомеда	оглы
сын	его	Шахамилов
пасынок	его	ибрагим	
Рамазан	оглы
Женщин			2

40
8
7

53 мусалов	
Абдул-Камал	оглы
братья	его:	
Абу-муслим
Омар
Женщин			1

28

20
18

54 идрис-Гаджи	
Абдул-Кадыр	оглы
сывновья:	Фатали
Наджмутин
Джафар
пасынок	его	Рамазан-
Гази	мама	оглы
Женщин			1

53

8
4
2
8

55 Шейх-Ахмед	Гачавар	
оглы
сыновья	его:	
Гаджи-мурад
сейфулла
Абдусамад
Гачавар
Женщин			3

52

16
13
10
2

56 Курбан	Гусейн	оглы
сын	его	Цахой
Женщин			3

25
3

57 махмуди	магомеда	
оглы
сын	его	магомед
Женщин			2

37

2

58 Авачара	магомеда	
оглы
сыновья:	магомед
Курбан	
ильяс
Алибек
Юсуп
Женщин			1

43

18
15
10
8
4

* Хъаннил так аьдад дакъа ккаккан дурну дакъар. - ред.

Лошадей	 –	 42,	 ишаков	 33,	 рогатого	
скота	–	63,	баранов	–	715,	пахотных	по-
лей	на	1050	саб	или	52	десятин	1200	кв.	
саженей,	покосов	на	313	вьюков	или		10	
дес.	 1932	кв.	 саженей,	пастбищных	 гор	
на	148	баранов	или	402	десятин	1344	кв.	
саженей.	

Каждый	 дым	 отбывает	 в	 год	 госу-
дарственной	подати	по	1	руб.,	 	 общего	
по	краю,	или	 государственного	 земско-
го	сбора	–	по	45	копеек,	частного	или	гу-
бернского	земского	сбора	-	по	15	коп.	

Посемейный список составили  обще-
ственные поверенные общества сел. Ку-
люшац Курбан Гаджи-Муса оглы и Шуаиб 
Юсуп оглы, сельский кадий Мамма Маго-
меда оглы и старшина этого селения Ма-
гомед Гасан-Гусейн оглы.

Поверял оный Кумухский  наиб, капи-
тан милиции Исмаил Инков

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского 

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

чик (подпись)  

все	жители	селения	Кулущац	по	на-
циональности	 кази-кумухцы,	 по	 веро-
исповеданию	 сунниты,	 по	 сословию	
крестьяне-собственники
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1 подпоручик	милиции	
Абубакар	 магомед	
оглы
сыновья	его:	
Амир-Али
ибрагим
внук	его	магомед	Амир	
Али	оглы
Женщин			8

68

29
23
3

2 Алижукал	магомеда	
магомед	оглы
сын	его	Яхья	магоме-
да	оглы
внук	его	магомед	Яхья	
оглы
Женщин			3

65

30

5

Посемейный список Куминского сельского общества 
селения Кума Вицхинского наибства

3 барат	 Гаджи	 магад	
оглы
Женщин			1

31

4 идрис	 Гаджи	магад	
оглы
сыновья	его:	магомед
Гарун
Алил
Женщин			1

41

15
3
4	

мес.

5 мамма-Чала	Качалов	
оглы
сын	его	Абдулла
Женщин			3			

64

12

6 иза	Омар	оглы
Женщин			2

62

7 иса	сунгур	оглы
Женщин			1

14

8 Гаджияв	 мама	 бута	
оглы
Женщин			1

25

9 Абдурахман	магоме-
да	оглы
Женщин			1

31

10 Хира-	мама	Али	оглы
сыновья	 его:	Афзалу-
тин
Гаджи
Фатали
мирза
Женщин			2

35

12
8
5
2

11 Абдул-Гафур	Абдурах-
ман	оглы
сыновья	его:	Абдурах-
ман	
Абдусамад
Женщин				2

55

17
11

12 маки	мамай	оглы
сын	его	Гасан
брат	его	магомед
Женщин			4

34
2
17

13 сулай	мирза	оглы
брат	его	иза
Женщин				2

30
17

14 Гасан	Чату	оглы
брат	его	Али
Женщин			6

57
26

15 магомед-Гаджи	салих	
оглы
сыновья	его:	салих
Джамалутин
внук	 его	Абдул	мед-
жид	салих	оглы
Женщин			3

68

30
19
6

16 Али	Гаджи	оглы
брат	его	магомед
Женщин			4

27
18

17 магомед	Али	оглы
сын	его	Юнус
Женщин				3

71
18

18 махмуд	 Гаджи-бута	
оглы
сыновья	его:	Рашид	
Абдул-Гамид
Женщин			5

38

14
11

19 Хужа	мамати	оглы
сыновья	его:	бута	
Шаша
Абдусамад
Чату
брат	его	магад
племянники	его:	Гаджи-
бута	магад	оглы
Али-мама	магад	оглы
Ахмед	магад	оглы
Женщин				4

73
35
17
13
8
64

23

19
14
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Бищун хIадур бувссар 
Бутта увайсовЛуЛ

Хъиривгу буссар

Посемейный список Куминского сельского общества 
селения Кума Вицхинского наибства

20 Абдулла	муту	оглы
сын	его	муту
Женщин			3

45
14

21 магомед 	 мусалан	
оглы
сын	его	закарья
Женщин			2

28

10

22 Гусейн	Гасан	оглы
племянники	 его:	ма-
май	Нико	оглы
Омар-Гаджи 	 Нико	
оглы
Женщин			4

60

17
11

23 муса	магомед	оглы
брат	его	магомеда	
Женщин				4

21
11

24 магомед	сука	оглы
Женщин			4

34

25 муса	магомед	оглы
Женщин				1

26

26 мусалан	бичи	оглы
брат	его	сулла	
Женщин				2

22
15

27 магомед	Али	оглы
сыновья	его:	Абдулла
Али
сука
Женщин			6

51
18
11
3

28 Осман	магомеда	оглы
сыновья	 его:	 маго-
меда
махмуд
Женщин			1

36

7
2

29 Кичи	Омари	оглы
сын	его	закарья	
Женщин				3

43
16

30 Шуаиб	магомеда	оглы
сыновья	 его:	 маго-
меда	
Абдул	Галим
Женщин				4

56

10
2

31 магомеда 	 махмуд	
оглы
сыновья	его:	Гасан
магомед
масуд
Омар
Женщин			2

46

21
18
6
1

32 Курбан-магомед	Чату	
оглы
сын	его	мамати
внуки	его:	Шамхал	ма-
мати	оглы
ибрагим	мамати	оглы
Женщин			2

76

33
5

2

33 Цахуда	Шамхал	оглы 15

34 Гаджи	Омар	оглы
брат	его	магомеда
Женщин				1

25
15

35 Алу 	 Нур -магомед	
оглы
сыновья	 его:	 маго-
меда
Насрулла
Женщин			2

43

21
14

36 исхак	исмаил	оглы
Женщин			2

38

37 исмаил	баси	оглы
Женщин			2

25

38 магомед	 магомеда	
оглы
сын	его	магомеда
Женщин			1

53

15

39 Ярахмад	Али	оглы
Женщин			2

25

40 сулейман	исмай	оглы
Женщин				2

71

41 Али	Тажиб	оглы
Женщин			6

41

42 Хан-магомед	 маго-
мед	оглы
сын	его	мирза
племянник	его	Абдул-
Гафур	Али	оглы
Женщин			4

55

21
25

43 Рамазан	исуп	оглы
Женщин			2

13

44 мамати	 Амму-бута	
оглы
братья	его:	балла
магомеда
сунгур
Женщин			1

25

19
14
32

45 Ясупи	бута	оглы
сын	его	бута
Женщин			2

57
13

46 пули	Шабан	оглы
сыновья	его:	Юсуп
Шабан
Женщин			1

64
15
13

47 Шейх	магомеда	оглы
Женщин			2

27

48 магомеда	суту	оглы
сын	его	суту
брат	его	Омар
Дед	его	багирча	маго-
меда	оглы
Женщин			2

23
3
11
81

49 Али	бак	муса	оглы
Женщин			3

28

50 молла	магомеда	оглы
сын	его	магомеда
Женщин			3

43
4

51 Абдул-Халик 	 сугу	
оглы
сын	его	
Курбан	магомед
Женщин			5

59

18

52 Айгун	мула	оглы
сыновья	его:	Гамзат
магомед-Эфинди
зубаир
Талхат
Женщин			2

51
20
14
10
5

53 мама	Шики	оглы
сын	его	Ахмед
Дед	его	Жилай	Абача-
ра		оглы
Женщин			3

28
3	

мес.
85

54 магомед 	 магомед	
оглы
Женщин			4

10

55 исмай	Тажиб	оглы
братья	его:	Омар
Гази
Женщин			2

19
17
14

56 Гаджи	Гилат	оглы
сын	его	Гилат
брат	его	
Курбан	магомед
Женщин			3

25
4	

мес.

15

57 магомеда	Шики	оглы
сын	его	магомеда
брат	его	Калла
племянник	его	
мамма	Калла	оглы
Женщин			3

43
4
35

3	
мес.

58 Раджбадина	 Чалаби	
оглы
сыновья	его	Гасан-бак
ихучи
Женщин			1

56

14
12

59 искандар	Омар	оглы
сын	его	махмуд
Женщин			2

67
38

60 Абачара	 Абдурахим	
оглы
Женщин			2

40

61 Али	мамма	оглы
сын	его	Ярахмади
внуки	его:	Гужи
мирза
Женщин			4

60
32
7
1

62 Халил-бак	Дивир	оглы
сыновья	 его:	 Абдур-
разак
Дивир	
магомеда
Женщин			2

40

10
7
2

63 Кача	мурщи	оглы
Женщин			4

62

64 Аслан	зайдилов	оглы
сын	его	зайдилов
Женщин			1

70

65 Чату	Гилат	оглы
сын	его	Калла
Женщин			1

26
2

66 магад	муртазали	оглы
сын	его	мирза	
Женщин			3

38
10

67 магомеда	муртазали	
оглы
сын	его	муртазали
Женщин			4

42

16

68 мирза 	 Амма -бута	
оглы
сыновья	его:	
Амма-бута
Курбан-магомед
Женщин			4

63

34
16

69 магад	Шамхала	оглы
Женщин			2

38

70 магомеда	Аслан	оглы
Женщин			1

22

71 Гужи	Чавтара	оглы
Женщин			1

23

72 магомеда	магад	оглы
сыновья	его:	мамати
сулейман
Женщин			3

58
18
15

73 Шамхала	Гаджи	мам-
ма	оглы
сын	его	Гилат
Женщин			2

45

3

74 сулейман	Шуаиб	оглы
сын	его	салих	
Женщин			2

22
4	

мес.

75 барат	салих	оглы
братья	его:	мамати
магад
маку
Женщин			6

22
16
11
8

76 Шамхала	 магомеда	
оглы
братья	его:	Али
Шики
Женщин			2

32

18
13

77 Курбан	бута	оглы
сыновья	его:	сайта	
магомеда
Омар
ибрагим
Абдулла
Женщин			2

43
18
16
14
6
2

78 Рамазан	сайта	оглы
Женщин			4

27

79 Гусейн	магомед	оглы
братья	его:	Локман	
Рамазан
Женщин			3

26
16
14

80 муса	магомеда	оглы
сын	его	валиюлла
Женщин			2

26
4

81 Алиша	магомад	оглы
Женщин			1

29

82 Шики	ибрагим	оглы
Женщин			1

15

83 Гужи	Аслан	оглы
Женщин			2

45

84 ибрагим	 магомеда	
оглы
сын	его	магомеда
брат	его	Гаджи
Женщин			3

36

7
21

85 Гилат	Рамазан	оглы
сын	его	сутай	
Женщин			3

31
8

86 исмай	Ахмед	оглы
Женщин			1

70

87 Алил	Гасан-бак	оглы
сыновья	его:	Гилат
Ахмед
Женщин			2

50
7
5

88 магомед 	 магомед	
оглы
Женщин			2

31

89 Гасан	 Гусейн	 Омар	
оглы
сын	его	магомед
Женщин			3

36

10

* Хъаннил так аьдад дакъа ккаккан дурну дакъар. - ред.
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Хъун	дяъвилийсса	ишру		ххув-
шаврил	чулийнмай	кIура	

баллан	бивкIсса	чIумал,	1944-кусса	
шинал,	инсантураща	цала-цала	ва-
тандалийн	бучIансса,	биянсса	та-
гьар	хIасул	хьувкун,	Красновод-
скалийх	хьуну,	ниттищал	архIал	
на	увкIссияв	махIачкъалалив.	Ла-
ккуйн	бачинсса	ххуллул	машина	
тIайла	бацIаннин	ялугьлай,	ши-
кку	жун	аглан	хьун	багьуна	шанма	
гьантлий.	Ахиргу,	бивру	буттал	шя-
равун	–	ГьунчIукьатIув.	Ряхра	шин	
лях	ларгун,	Лаккуйн	увкIсса	ттун	
гьарзадра	дия	ляличIинура	ххира-
ну	чIалай,	на	укъаччавай	уссияв	
кIиччаллил	гьаварал,	тIабиаьтрал.

КIара	шинал	ттун	буцин	ку-
ссия	жула	шяраватусса	душ	Роза.	
ХIалалну,	 хIалимну	 ванищал	
яхъа	най	ттул	хIакьину	72	шин-
ни,	щук	рулийгу	ура		ттунма	хьусса	
тIайлабацIулийн.

Дянивсса	кIулшивруцIун	дар-
хIу	сса	диялсса	лях	личIавурттугу		
хъирив	лаян	къадурнура,	на,	ттула	
ахIмакьшиврул,	увхссияв	дуклан	
зоотехникумрал	кIилчинмур	кур-
сирайн.	Техникум	та	чIумал	буссия	
Кадрардал	къатраву,	хIакьинусса	
Шяраваллил	хозяйствалул	акаде-
мия.	Цила	багьайкунсса	дянив	сса	
кIулшиву	щаллуну	дакъашиву	са-
вавну,	на	ливчIунав	ттулла	дакI	
кIункIу	тIисса	институтравунгу	къа-
увхнува.

Техникумрал	лувчIинний	(под-
валдануву)	уссал	усттарну	зий	икIай-
ва	ттул	шяравучу	АьвдурахIин.	Жу,	
студентътал,	батIайссияв	му	начIан,	
тIун	бикIайссияв	ла	кку	балайрду-
гу.	АьвдурахIин	ттухь	маслихIат	
буллай	ия,	музыкалул	чулухунмай	
вил	бюхъу	бурча,	мунихун	машхул	
хьу	тIий.

Гъинттул	жула	шяравату	сса	
студентнащал	жу	бувкIссияв	Щу-
рагьун	поездрай,	кIичча	яла	бахь-
тта	Лаккуйн	гьаншиврул.	КIива	
гьантта	ххуллийхгу	бувну,	шамил-
чинмур	кьини		бивссияв	буттал	шя-
равун.	мукун	каникуллал	чIумал	
бучIайссияв	ГьунчIукьатIув	ва	би-
ялсса	 хIазгу	 ласайссия	 зунттал	
кIанттул	ххаллилсса	тIабиаьтрая	ва	
багьу-бизулия.

махIачкъалалив	уни,	ттул	чIарах	
авцIуну	икIайва	ттула	буттал	ссу-
рахъу	Аьли	Аьлиев.	Гьарца	ххул-
лункьини	му	учIайва	 ттул	 хъи-
рив	ва	уцайвав	цачIана	Каспий-
скалийн.	Тикку	му		хьхьичIва	зий	
ивкIссар		партийнай	организаци-
ялул	каялувчину.	Дяъви	Ухссав-
нил	КъапкъазуллачIан	гъан	хьу-
сса	чIумал	тIурча,	Аьли	увчIуну	
ивкIссар	мвД-лул	парторганиза-
циялул	секретарьну,	маркаряннуя	
ливчуну	махъ	му	хIисав	хъанайгу	
ивкIссар	му	системалул	кIилчинма	
инсанну.	мунал	буслан	икIайва,	
1944-ку	шинал	Дарбантуллал	чу-
лийнмайсса	сайки	циняв	муххал	
ххуллурду	кьай	духхай	вагоннал	
бувцIуну	бивкIссар,	депортаци-
ялий	бизан	бан	нанисса	дагъуст-
тан	халкьуннах	ялугьлай	тIий.	му	
бакъа	ссагу,	буттал	ссурахъил	яла-
гу	бусайва,	сталин	ивкIуну	мукьах,	
цувагу,	маркарянгу	лавгссияв	мо-
скавлия	самолетрай	левххун	увкIсса	
багъиров	хьунаакьин	тIий.	КIиягу,	
багъировгу,	маркарянгу,	чулийн-
май	хьуну,	биялсса	хIаллай	гъалгъа	
буллайгу	бия	тIива.	ЧIал	къавхьуну	
ми	цивппагу,	судрахьхьун	буллуну,	
	аьщун	бивзун	бивкIссар.

Ттул	буттал	ссурахъил	ца	къа-
тта	бусса	квартира	бикIайва	

мвД-лийн	къаршину	тия	чулийсса	
кучалул	мурцIний.	Къатлул	кIулагу	
мунал	дулайва	ттухьхьун.	ХIатта	му-

Ттухва нава луглай бувтсса оьрму

ДакIнин  бичавурттуДайдихьу № 22, 26, 29, 32

мяъшарданий	бивхьусса	кунма

москавлив  ккалаккисса чIун. 1946 ш.

Дянив Жаруллагьлул кулпат Роза. Каган. 1948 ш.

нал	ттуйн	тапшур	байва	цахьвасса	
пистолетгума,	муксса	вихшала	ди-
шайва	ттуйн.

май	 зурул	 	 9-мур	 кьини	
кIюрххил,	ттула	нузайн	гужну	кьутIа	
тIисса	чIу	хьуну,	тIитIав	нуз:		дяъ-
ви	къуртал	хьушивугу	баян	буллай,	
ттуйн	хъямала	дагьуна	чIаххувщар.	
Шагьрулул	сайки	циняв		халкь	ку-
чардайн	бувккун,	вев-гьарай	гьаз	
бувну,	кув	аьтIий,	кув	хъяй,	ххари-

шивуртту	дуллай	бия.
Ттул	дакIниву,	циваннив,	хъин-

ну	хъунмасса	гъира	бикIайва	су-
рат	даврих,	дишаврих,	искусства-
лул	дунияллух.	Луглай,	къаляхълай	
икIайссияв	миннуя	бусласисса,	чич-
лачисса	луттирду.	махIачкъалалив	
чIявуну	лагайссияв	изобразитель-
ный	искусствалул	музейравун,	му	
бикIайва	цIана	Республикалул	би-
блиотека	бусса	кIанттай,	укъачча-

хьа	машиналучIан	бавчу	сса	чIумал,	
хьхьирил	зуманиха	був	ккун	форма-
лувусса	цавай	инсантал,	кьянкьа-
кьурчIисса	чIуний	зула	ххуллийх	
насияра	куна	тIива.	Ххал	дарча,	та	
диркIун	дур	инсантал	 	аьщун	би-
зан	лагайсса	органнал	команда.	
Тай	шиннардий	Каспийскалийн	
нанисса	та	ххуллуцIухсса	къунна-
ву	аьщун	бивзун	бивкIссар	тахсир	
бакъасса	хъинну	чIявусса	инсан-
тал:	тиккура	дацIан	дурну	диркIссар	
радиовышкагу,	та	кIантту	занан	их-
тияр	дакъасса	кIанттун	ккаллину	
бикIаншиврул,	лагмара	чапар	ду-
гьансса	савав	дикIаншиврул.

буттал	ссурахъу	Аьли	аьпалу-
хьхьун	лавгуна	1996-ку	шинал.	му-
нал	гьаттай,	бетондалул	ца	дюхъ	
да	къасса	хъунмасса	тумбагу	бувну,	
ялув	бивщуну	кьабивтун	бия	сурат-
гу	дакъасса	чIивисса	буркIна.	му-
нийн	бувну	на,	бухарнава	бучIан	
бувсса	мраморданий	суратгу	дир-
хьуну,	мунахсса	гьайкал	хIисаврай,	
бацIан	бувссия	кIалабарз	жулла	шя-
равусса	хIатталлий.	Аьли	хъинну		
чIявусса	кумагру	бувсса	инсанъя		ва	
хIисав	ангу	лайкьссия		заннал	ххул-
лийсса	чувнан.

1946-ку	шинал	лавгссияв	мо-
скавлив,	авцIуссияв	Амир	Амаев-
лучIа.	На	лавгссияв	механикалул	
институтравун	буххан	ччиминнан	

тIивтIусса	хIадур	бай	курсирдайн.	
ми	курсру	тIивтIуну	бия,	дяъви	
байбишин	хьхьичI	дянив	сса	школа	
къуртал	бувну,	амма	яла	къаккалай	
чIун	лях	ларгун,	лархьхьумур	хъа-
мадиртун	диркIсса	жагьилтуран.	
На	уссияв	му	институтрал	студент-
ну	дуклакисса	Амир	Амаевлун	бул-
лусса	общежитиялул	ца	къатлуву.	
ХIадур	бай	курсирдайминнан	об-
щежития	къабикIайва,	мунияту	на	
Амирдул	увцунав	ва	утту	гуишин	
айвав	цащала	ца	кроватьрай,	цан-
намур	гьарташивугу	чIири	личIан	
дурну.	му	общежития	цуппагу	бия		
повелецкий	вокзалданул	чIарав.	
Амир	Амаев	усса	2-мур	зивулийсса	
му	ца	къатлуву	ия	ряха	студент,	мин-
навух	–	ялунайсса	Нобеллул	преми-
ялул	лауреат	басковгу.

ЧIал	къавхьуну	ттун	бувчIуна	
лях	итадаркьуну	диркIмур	 тту-
щара	 тиккугу	 хъирив	лаян	дан	
къахьунтIий	бушиву.	Кьабивтун	
курсругу,	кIура	авссияв	Каганда-
лийн	–	тикку	дуссия	ттул	щарссагу,	
щала	кулпатгу.

ссуттил	цIунилгу	лавгун	Аьра-
сатнал	хъуншагьрулийн,	ув-

хра	пушно-меховой	институтра-
вун.	му	цуппагу	бия	хьхьичIвасса	
Голицинхъал	мулкирай	(имения-
лий),	балашихалул	тия	чулий.	ин-
ститутраву	бия	мукьва	факультет:	
чIявумигу,	кьаст	лархIуну,	буххай-
сса	бивкIун	бия	товароведческий	
факультетрайн,	му	факультетрай	
ккалаккимигу	чIявуми	бикIайва	
жугьутI,	армани	ва	гуржи.	Яла	ттухь	
бувсуна	миннавасса	цаппара,	ппа-
луха	зий,	миллионертал	хьушиву.	
мура	кьюкьлувасса	ца	дагъусттан-
чугу,	мукуна	миллионер	хьуну,	лавг-
ссар	тIий	бикIайва	Дагъусттанная	
чунайрив.

институтрал	шамилчинмур	зи-
вулий	ца	зданиялуву	бикIайва	сту-
дентътурал	практикалун	ишла	бай-
сса	мехру,	ссуникIуртту.	Ца	бази-
лух	ца	студент,	дяхттава	шкафраву	
лаивкIун	ивкIун,	хьхьувай	увккун,	
кIай	багьлул	ххирасса	ссуникIуртту	
гилу	чIавахьулттилу	авцIусса	гьал-
махчуначIан	бичлай,	яла	лавсун	
лавгун	бивкIун,	ашкара	хьуну,	ца	
бивкIссаривгу	кIул	хьуну,	кIиягу	
студент,	институтрацIа	бакъассагу,	
тархъаншивруцIагу	хьуна.

институтравусса	дарсру	на	би-
гьану	лаласлай	уссияв,	кьиматругу	
ххуйсса	буссия.	Дарсирдая	ливчуну	
махъсса	тархъансса	чIун	на	ишла	
дайссия,	москавлив	дур	учинсса	за-
тру	вивх	итадакьлай,	миннуя	мюн-
пат	ласлай.

москавлив	на	чIявуну	лагай-
ссияв	дяъвилул	шиннардий	Ка-
гандалий	эвакуациялий	ивкIсса,	
ттучIара	адресгу	кьадиртун	диркI-
сса	менахет	илканаевлучIан.	Дяъ-
ви	байбишин	хьхьичIва	му	 зий	
ивкIун	ия	кьимат	хъунмасса	ха-
личарттал	реставраторну.	мунал	
кIул	увнав	на	цалва	лагма-ялттусса	
циняв	гьалмахтуращалгу.	Коми-
ссион	ттучандалий	зузисса	минна-
васса	цаннал,	ттун	ца,	исвагьисса	
антикварданул	халичагу	ккаккан	
бувну,	ласи	тIий	ия	500	къуруш-
ран.	Амма	ча	дикIанссия	студен-
тсса	оьрчIачIа	500	къуруш!

Хъиривгу буссар
Жаруллагь КеРИмов

вай	ялугьлай	икIайссияв	гивусса	
экспонатирттах.

Та	чIумал	дяшагьрулулгу,	1-мур	
махIачкъалалулгу	дянив	бикIайва	
сайки	бачIвасса	авлахъ,	Щурагьи-
ял	чулийнмай	бувккун	нанисса	
кIанттай,	зунттул	яхънилун	биян-
нинсса	майдан	бувцIуну	бикIайва	
куч	хьуну	нанисса	яттил	ттурзан-
нал.

Дяъвилул	шиннардий	махIач-
къалалия	Каспийскалийнгу,	махъ-
унмайгу	занай	бикIайссия	поездру.	
вагоннаву	инсантал	дяъвилул	ба-
лайрдугу	тIий	бикIайва.

буттал	ссурахъу	Аьлил	ттухь	
бувсуна	ца	укунсса	затгу.	Каспий-
скалия	хьхьувай	чIалсса	чIумал	
махIачкъалалив	най	бунува,	ххул-
лул	зуманицI	цуппалу	бавцIусса	лав-
кьусса	ца	машина	ххал	хьуну,	цичIав	
хьуну	бурвав,	кумаг	аьркинну	бур-
вав	тIий,	аглан	хьуссияв	тIива.	Да-

ш. гьунчIукьатIи



1524  август 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №34 (1940)

ва	 иширал	 хIакъиравусса	
ттуламур	 пикригу	 ашкара	 бу-
ван	ччан	бивкIунни,	сайки	ттула	
щала	оьрмулий	даймургу,	дитай-
мурну	лакку	кIанттуцIунгу,	лакку	
мукъуцIунгу,	ниттил	мазрацIунгу	
дархIусса	 душивугу	 хьхьичIун	
лавсун.

Лакку	мазрал	 тагьар	шиная	
шинайн	ссуссукьу	хъанай	душив-
рул	«леххаву»	гьаз	дуллалимин-
нал	чIурду	чIявуссаннан,	хаснува	
власть	канихь	думиннан,	къабал-
лалавур	ванил	хъунмур	бала.

Лакку	маз	хъирив	нанисса	ни-
кирттан	ябуван	бюхъаншиврийн-
сса	умуд	цукунни	бишинтIисса,	
лакку	билаятрай	лакку	маз	ишла	
буллалисса	 инсантурал	 аьдад	
шиная	шинайн	чан	хъанахъий-
ни?	вания	тихунмайгу	жула	шя-
раваллаву	 циксса	 инсанталли	
личIантIисса	лакку	мазрай	их-
тилат	буван	бюхъайсса,	 агарда	
Аьрасатнал	 ва	Дагъусттаннал	
хIукуматирттал	зунттал	халкьун-
нал	чулухуннайсса	политика,	да-
ххана	къархьуну,	цIанасса	тагьар-
даний	личIарча.

Дагъусттаннал	 хIукуматрал	
кьамул	бувсса,	зунттал	агьалинал	
оьрму	 ххуйшаву	мурадрай	сса,	
хIукмурдал	хIасиллугу	хъюртул	
щинайн	дурксса	дур.	Шяравал-
лаву	агьали	янин	чIаланну	бухлаг-
лай	най	бур,	школарттай	дукла-
ки	оьрчIру	чан	хъанай	бур,	ин-
сантурал	оьрмулул	шартIру	ссу-
ссукьу	хъанай	дур,	шяраваллаву	
анжагъ	оьрмулул	бугьара	хьусса	
къартту-къужри	бакъа	личIлай	
ба	къар.	ЧIун	дуркIукун,	 вайгу	
ялату	гьанссар	–	икъавчIай	дарув	
ттигу	ляхъан	бувну	бакъархха.

Укунсса	 тагьар	 хIасул	 дул-
лалисса	политика	 хIукуматрал	
дачин	дурну	 дуни,	 ниттил	маз	
буруччаврил	 масъала	 «оьрчI	
хъяврин	бан	 хъалул	 ххункIну»	
чIалай	бур.	Лакку	билаятрай	ла-
кку	мазрай	 гъалгъа	 тIунсса	ин-
сантал	къаливчIукун,	лакку	маз	
бухлагантIишиву	 чIалачIисса	
зат	бур.

зунттаву	 инсантал	 бацIан	
бансса	мурадрайсса	 политика	
хIукуматрал	дачин	дуварчанни,	
ниттил	мазгу	къабивчIаншиврийн	
умуд	бишин	бюхъантIисса.	Шагь-
рурдай	ягу	цайми	миллатирттал	
дянив	ялапар	хъанахъисса	лакку	
инсантурайхчIин	лакку	маз	ябу-
ван	къабюхъантIишивугу	аьлтта	
чIалачIисса	зат	(хIучча)	бур.

Аьрасатналгу,	Дагъусттаннал-
гу	Конституциярттай	оьрус	маз-
ращал	архIал	миллатирттал	маз-
ругу	паччахIлугърал	мазрур	тIий	
чивчуну	бунугу,	цукунни	лакку	
маз	паччахIлугърал	мазну	 хъа-
нахъисса,	паччахIлугърал	цавагу	
идаралун	лакку	мазрай	чивчусса	
цукунчIавсса	документ	аьркинну-
гу,	тIалавнугу	бакъани?

замана	 баххана	 хъанахъи-

ЧIалай бикIан аьркинни 
хъунмур бала

Ттулмур пикри

На ура оьрмулул 83-мур шинайх нанисса, щала оьрмулий Ла-
кку билаятрай, буттал шяраву, ялапар хъанахъисса инсан. 

Вай махъсса 10-15 шинал мутталий, жула миллатрал дагьанину хъа-
нахъисса «илчи» кказитрайгу,  аьлимтурал дуллалисса макьаларт-
таватугу, личIи-личIисса батIавурттай интеллигенциялул вакилту-
рал буллалисса ихтилатирттаватугу ялун личлачисса цIурувкьюсса 
масъалану бур ниттил маз – лакку маз бухлаган къабитаву, хъирив 
нанисса никирттайнгу биян буван аьркиншиву.

ссаксса	лакку	мазгу	ялу-ялун	мис-
кин	хъанай	бур.	ЧIявусса	махъ-
ру	лакку	мазрава	бакъа	хъанай	
бур,	ягу	ишла	къабуллалаврий-
ну	 хъамабитлай	 бур.	ЦIанасса	
жагьилтуран,	 дуклаки	оьрчIан	
кIулссарив	укунсса	лакку	махъ-
ру:	кIусси,	чаг,	къушкъун,	мур-
кку,	 хьуннути,	 тIахIни,	 гугут,	
дахъни,	аьссайкIи,	шагьниз,	хума,	
ччин,	ккункку,	ланттулахIи,	урун,	
тIурби,	щетIмант,	тIамакь,	парш,	
кучча,	 арчимай,	 кьяй,	 зянкьа,	
ххутIала,	кьалакьи,	цIабиркь,	су,	
къянцIа,	ламачи,	буцур,	вярчIу,	
аьрабу,	 къиринти,	 гьарацIи,	
къалттухъ,	 кIара,	чIаму,	чапар,	
кIурглу,	маркIачIи,	 гьанавруту,	
сунчи,	ссугъанча,	чахтIи,	ххихху-
зи	ва	чIявусса	цаймигу,	буттахъал	
заманнай	лакку	мазраву	ишлану	
бивкIсса	аслийсса	лакку	махъру.	

Чан-чанну	 тIий	 лакку	маз,	
хъуншатлул	оьрватIи	кунма,	бю-
кьан	най	бур	оьрус	мазрал,	личIи-
личIисса	 чIявусса	цаймигу	 са-
ваврттайну.	(ми	сававртту	кIицI	
дулларчан,	 ихтилат	 лахъисса	
хьунтIий	бур).

…Лакку	маз	ябансса	хху	ллий	
хьунадакьлакьисса	чIярусса	дай-
шишрурттал	 ялун	 ца	 цамур-
гу	захIматшиву	диян	най	чIалай	
дур.	Аьрасатнал	паччахIлугърал	
Думалуву	депутатътал	ххал	дигь-
лай	 бур	 «КIулшиву	 дулаврил	
кьанундалий	дахханашивур	тту	
даву»	 тIисса	 проект.	му	 про-
ектрал	 мяъна-мураднугу	 хъа-
най	бур	школарттай	дуклакисса	
оьрчIахь	ихтияр	душиву,	цанма	
къаччай	бухьурчан,	цала	ниттил	
маз	лахьхьайсса	дарсирдайн	къа-
занан.	КIулсса	 зат	бур,	школа-
ттай	дуклакисса	оьрчIахь	дишай-
сса	ниттил	мазрал	дарсру	цай-
ми	предметиртталми	дарсирдаяр	
хъинну	чансса	душиву.	му	бур	
ниттил	маз	бигьанма	чулухух	би-
шаврийнсса	 тIайланмасса	ххул-
лу,	му	мурадрайсса	хIиркI.	мил-
латрал	маз	бухлавгукун,	миллат-
рал	цIагу,	 культурагу,	 тарихгу,	
тIул-тIабиаьтгурхха	дакъа-къатIа	
хъанахъисса.	Ххал	дигьлагьисса	
проектрал	автортурал	бакIравун	
мукунсса	пикри	буххаву	ягу,	був-
ххунгу	бунува,	мунил	дард	дакъа-
шиву	махIаттал	хьунсса	иш	бур.

Оьрус	маз	 бур	 гьанусса	па-
ччахIлугърал	маз.	му	маз	къа-
кIулссагу	паччахIлугърай	цучIав	
икIан	къааьркинни,	личIи-личIи-
сса	миллатирттал	инсантурал	дя-
нивсса	дахIаврил	маз	бушиврийн	
бувну.

миллатирттал	мазру	 буру-
ччаврийхчIин	ци	заралли	оьрус	
мазран	хъанахъисса?	Ттул	пикри-
лий,	«дахханашивуртту	даврил»	
проект	 закондалийн	кIура	дая-
ву	хьунтIиссар	паччахIлугърал	
Думалул	депутатътурал	чулуха-
сса	багъишла	битан	къабучIисса	
гъалатIну,	миллатирттал	инсан-

турал	дянив	рязи	бакъашиву	су-
кку	дувансса	хIуччану.

Умуд	бишинну	Лакку	билая-
трал	шяраваллаву	лакку	маз	ишла	
буллансса	агьали	чIяву	шаву	му-
радрайсса	шаттирду	хIукуматрал	
чулуха	 хъананшиврийн.	Амма,	
хIакьинусса	тагьар	хIисавравун	
ларсукун,	му	умуд	щялусса	бикIан	
бюхъайшиврул	буруккин	дакIнил	
куртIнивун	ццихь	тIий	бухлай	бур.	
(Лакку	мазрай	итабакьлакьисса	
кказит-журналлал	тиражру	чан	
хъанахъаву,	буккултрал	аьдад	чан	
хъанахъаву,	кказит-журналлу	бу-
руччинсса	ка-кумаггу,	ургъилгу	
хIукуматрал	чулуха	ссуссукьу	хъа-
нахъаву	ва	м.ц.).

«бакъухъ,	бакъухъ»	тIий,	ци-
мил	 тикрал	булларчангу,	 кьацI	
нацIу	 къашайсса	 кунма,	жува	
лакку	маз	буруччаврил	чулухун-
май	циксса	 ихтилатру	 буллар-
чангу,	лакку	мазрал	сий	ялу-ялун	
чан	 хъанахъисса	«процессрал»	
хьхьичI	бару	буван	щищачIав	хъа-
найгу	бакъар,	хьунтIийгу	бакъар,	
цIанасса	оьрмулул	зунххи	ххул-
лурдал	 ххиххузив	 хIисавравун	
ларсукун.

Жунма	ччинугу-къаччинугу,	
шагьрурдай	ялапар	хъанахъисса	
чIявуми	лакрал	миллатрал	кул-
патирттаву	оьрус	мазрай	гъалгъа	
тIутIаву	цила	 	нирхиравун	дагь-
ну	дур.	ОьрчIру-душру	кьатIув		
бусса	чIумал,	цайми	миллатир-
ттал	 оьрчI-душваращал	 оьрус	
мазрай	гъалгъа	тIий	бур.	Щищар	
укунсса	иширттан	къадагъа	ду-
ван	шайсса?

Ттула	пикри	тасттикь	буван,	
бусанна	ца	 укунсса	 ишираягу.	
ванияр	шанна	шинал	 хьхьичI	
махIачкъалалив	 хьунаавкьу-
ссияв	 ттуна	 ххуйну	кIулсса	ла-
крал	миллатрал	ца	гьалмахчуна-
щал.	муначIан	хъамалугу	лавг-
ра.	Кулпатраву	оьрчI-душру	(3)	
нитти-буттащал	гъалгъа	тIий	бия	
	оьрус	мазрай.	Цавагу	лакку	махъ	
оьрчIал	чулуха	ттун	вайннанний	
къабавуна	(ва	гьалмахчунал	цIа	
кIицI	къаданна,	ванан	къаччан	
къабикIаншиврул).	Ттун	тIааьн	
къабивзуна	 вайннал	 къушлий	
лакку	маз	 ишлану	 бакъашиву.	
На	тIайланма	цIувххуссия	гьал-
махчунахь,	ниттил	маз	кулпатра-
ву	ишлану	бакъашиврул	 савав	
цир	увкуну.	Гьалмахчу	цувагу,	
лакку	мазрай	гъалгъа	тIий	уну-
ва,	анавархъиндарай	оьрус	маз-
райн	учIайва.	Ласгу,	щаргу	дурк-
кусса,	мяърипат	рал	уздансса	ла-
крал	миллатрал	инсантал	буну-
гу,	лакку	маз	вайннанний	бува-
гу	сийлий	ба	къашиву	чIалай	бия.	
Гьалмахчунал	тIурча,	на		буллус-
са	суалданухьхьун	укун	сса	жаваб	
дуллуна:

«Дус	Чанкурай,	ттун	ттурший-
ла	бигьар	оьрус	мазрай	ихтилат	
буллан,	 лакку	мазрайнияр.	Ла-
кку	мазрай	ттула	пикри	балжий-
ну	ялун	личин	буван	захIматну	
бикIай.	Жула	лакку	маз	мискин-
сса	маз	бур».	

Цир	шикку	учин?!
Чанкура 

КьуРБанмаХIаммаДов,
ДР-лул культуралул лайкь 

хьусса зузала,
ш. Хъусращи

Ттул	буттал,	аьрали	хIаписар	
Гарайханхъал	Юсуплул-

гу	 ватан	 душманная	 дуруч-
лай	жан	дуллуссар.Ттун	буттал	
лажин	 къа	ккаркссар,	 на	 був-
ну	 бура	му	 дяъвилийн	 лавгун	
махъ.	Дяъви	байбишиннин	ттул	
ппу	къуллугъ	буллай	ивкIун	ур	
Киев	шагьрулул	 аьрали	 окру-
грай.Та	чIумал	совет	союзрал	
ва	Германнал	цаннал	аьрщарайн	
ца	къаххя	ххансса	икьрал	дурну	
диркIнугу,	Гитлердул	аьрал	жула	
билаятрайн	ххяххан	най	бушив-
рия	хавар	бивкIун	бур,	так	бал-
жину	кIулну	къабивкIун	бур	та	
ххяххантIиссарив.	Дяъви	байби-
шин	нанисса	чIалан	бикIайхту,	
Киевуллал	округрал	аьралуннал	
каялувчитурал	 амру	бувну	бур	
циняв	 хIаписартурайн	 кулпат-
ру	шаппайн,	цала-цала	ватанда-
лийн,	биян	бан	ва	дюъгу	дирхьу-
ну	 дур,	 гьарца	 хьунабавкьусса	
шагьрулий	военкоматрайн	бувх-

ДакIнин бутанну

Къаккаркссар ттун 
буттал лажин

буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилий бюхттулсса ххувша-
ву гъан дуллай ивкIсса гьарцагу аьраличуная жунма хъунма-

сса пахру буссар ва ми абадлий дакIний бикIантIиссар. 

хун,	аьрайн	оьвтIийвагу	бакъа-
рив	кIул	бан.	мукун	нину	диян	
дан	Щурагьун	увкIсса	буттан	во-
енкоматрай	кIул	хьуну	бур	мугь-
лат	бакъа	частьравун	оьвтIий	бу-
шиву.	Шяравун	 биян	 ттуршра	
километра	диркIун	дур.	Нину-
гу	 гъанчунахь	 тIайла	дуккияра	
куну,	бутта	махъунай	зана	хьу-
ну	ур.	Ца-кIива	зурувату	бувну	
бура	 на.	му	 ххарисса	 хаваргу	
чивчуну,	буттачIан	ниттил	гьан	
бувну	 бивкIун	 бур	чагъар.	му	
бивсса-къабивсса	ниттин	кIулну	
бакъая.	буттая	жаваб	дучIаннин,	
ятIа-тIар	бакъа	акъа	хьушиврул	
извещение	 дуркIун	 дур.	махъ	
кIул	 хьуну	бур	буттал	баргъла-
гавал	фронтрай	къучагъшиврий	
жан	дуллушиву.	Увччуну	ур	Го-
лосеевский	 вацIлул	 чIаравсса	
бабий	Яр	 тIисса	 кIанттурдай.	
микку	цачIу	бувччуну	бур	ттур-
шазаруннийн	бивсса	саллатI	ва	
хIаписартал.	

Ттул	 ниттил,	 Хъундахъал	
Аьй	шатлул,	 хъунмасса	 захIмат	
бивхьуссар	на	 ччаннай	бацIан	
бан,	 ттун	 ппу	 акъашиву	 	 кIул	
хьун	 къаритан.	Кьура	шинай	
мичуриннул	 цIанийсса	Кку-
ккуллал		колхозрал	бригадирну	
бивкIссар.	бивкIссар	мукунма	
ревизиялул	комиссиялул	пред-
седательну.	Адаминал	баймур-
гу,	 хъаннил	 баймургу	 буллай,	
яхI-къириятрай	оьрму	бувтссар.	
Ниттил	ттула	цIаний	бивхьусса	
захIмат	зия	къабан,	лайкьну	оьр-
му	 бутан	 хIарачатрай	 бикIара	
навагу.	Нину	рязи	дан	дуккав-
риву	 ва	 давриву	 хьхьичIунну	
бивкIра.	КIийла	 бивссара	 	 бу-
ттал	гьаттайнгу.	Увччусса	кIану	
кIулну,	 гьаттайн	 биян	шаву-
гу	 тIайлабацIулун	 ккалли	 бан	
бучIихьунссар	–	циксса	бакъар	
аьш-бакI	къакIулну	бат	хьусса.	

Я	Аллагь,	жува	ва	дяъвилия	
гъалгъа	 тIий	личIаннав,	къаба-
яннав	жула	 оьрчIан,	 оьрчIал	
оьрчIан	тачIав	дяъвилул	чIу,	къа-
зеххиннав	 дяъвилул	 оьрчIаща	
буттахъул!

анисат гаРайХанова,
Дагъусттаннал аграр 

университетрал доцент

Юсуп

Баян
*	*	*

Дахлай	буру	Гъумук,	Хъун	
бярнил	 чIарав,	 2	 зиву-

лийсса	 къатри,	 дянивсса	 ре-
монтращал	ва	мебельданущал,	
гьаннайсса,	яхъанан	хIадурсса	
къатри.	багьлуй	бакьинну.	

ЦIухху-бусу	 бан	 бюхъай-
ссар	ва	телефондалувух:	8-928-
947-78-18.

*	*	*

Дахлай	буру	Гъумук	кол-
хозрал	багърал	ялув	сса,	

къатри	 дансса,	 аьрщи	 (670	
кв.м.).	Документру	 (зеленка,	
дазул	 план,	 кадастролул	 па-
спорт)	буссар.	

багьлий	бакьинну.	ЦIухху-
бусу	бан	оьвчин	бюхъайссар	
вай	телефоннай:	8-928-054-09-

33;	8-928-045-56-74

*	*	*

Дахлай	 буру	 Гъумук,	
партIу	патIимал	гьай-

калдания	арх	бакъасса	кIанай,	
цIуну	 дурсса	 ца	 зивулийсса	
къат	ри,	 кIяла	 калпуширттай	
дур	сса.	

*	*	*

Дахлай	буру	Каспийскалий,	
аэропортрайн	нани	ххул-

лийсса	кIанай	(«Хайми»	тIисса	
заправкалийн	лажинну)	дур	сса	
кIизивулийсса	 къатри,	 ятIул	
калпуширттай	дурсса.	

ЦIуххинсса	бухьурча,	оьвча-
ра	вай	телефоннай:	

8-928-593-05-92;	 8-964-012-
78-48.
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АьнакIив гъарая лихъ-
лай бакъахьурчан, ччяни кьа-
дагьантIиссар.

АьнакIив  ца  чч аннай 
бав    цIуну бухьурчан, дащан-
тIиссар.

Баргъ букканнин ятIул 
туранну дуккарчан, марч бу-
ккайссар.

Баргъ букканнин ттур-
лу дуккарчан, гъарал лачIун-
тIиссар.

Бургъурдава нанисса пуркIу 
щях бихьларчан, марххала 
бантIиссар.

ПуркIу тIайланма ссав-
нийн гьаз хьуну най бухьурча, 
даруну дикIантIиссар.

Дяркъу хьусса чIумал, ажар-
тту  чIун къархьунма эоь тIур-
чан, даянтIиссар.

Зурул лагма каниш - мур-
чайнни.

Инттухунмай хъатIулт 
щинавун бухларчан, гъилиши-
ву дагьайссар.

Кунни кьиртту щилай бу-
хьурчан, марч бищунтIиссар.

Кьиблалийнмай бачин кьу-
рукьру чIал хъанарчан, ссут 
гъилисса, лахъи ларгсса шай-
ссар.

Лагабургъищал ссав ятIул 
лагарчан, гьунтти кьини марч 
бищайссар.

Лагабаргъ  ттуруллава 
битлай бухьурчан, гьунтти 
йкьини дарусса шайссар.

Лелеххант лахъну лехлар-
чан, даявринни.

Ницру, кюрщан дурну, магъ-
ру бурхIай дихьлай бухьурчан, 
гужсса марч бищунтIиссар.

ОьрватIив макьанну дуц-
лан бивкIуннихха -  дащан-
тIиссар.

Пачливусса цIу ятIулну 
лархъун духьурчан, дякъинни, 
кIялану лархъун духьурчан, 
гъилишиву дагьавринни.

Пачлил  к Iирининмай 
ччи ту лякIларчан, дяркъу 
хьунтIиссар.

ТIутIул кьанкь гуж шай-
ссар дащу-даккулин.

Урдакру щинаву бакIру 
кIучI дуллай бухьурчан, гъа-
райнни.

ТIабиаьтрал 
лишанну

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

ХIадур бувссар 
т. ХIаЖИеваЛ

Къалпузрал 
ккирттарая 
байбивхьуну, 
хъувардайн 
бияннинсса 
хайр-мюнпат

бахлахисса	 къалпузир	ттал	
бувцIуну	 бур	шагьрурдал		

кIичIиртту.
Къалпуз	хъанай	бур	бахчалул	

ца	яла	 хайр	бумур	ахъулссану.	
мунил	марцI	байсса	бур	ччарул-
лив,	ттиликI,	дуккан	дайсса	дур	
чурххава	щин.	Къалпузравусса	с,	

Къалпуз	4-5	гьантлий	дачIра	
ххюттуйн	кIи-кIира	килоксса	ка-
нарча,	ччаруллава	къун	буккан	
байсса	бур.

НацIу-кьацIу	 ххираминнан-
гу,	сахарный	диабет	думиннан-
гу	бучIиссар	къулпуз	букан	ссая-
чIав	нигь	дакъа,	ччяни	лялияй-
сса	качар	буну	тIий	муниву.	

зул	 хIави	кунмасса	чурххан	
хъис	зарал	къабантIиссар	къал-
пузрал,	хайр	бакъа.	муниву	ка-
лорияртту	 хъинну	чансса	буну	
тIий.	 Къалпузул	 кьинирдугу	
дан	 бучIиссар,	мунищал	 лухIи	
ччатIгу	канай.

Къалпуз	 вив	 букан	 бакъа,	
ялтту	 бугъангу	 бучIисса	 азар-

дуну	хъанай	дур	экзема	ва	псо-
риаз.

Къалпузрал	кьинирду	дулла-
лийни,		лавсун	вивату	кIукIлумур	
къалпуз,	бишайсса	бур	ми	азар-
дал	дурсса	щавурдай.	

Дайссар	мукунна	къалпузул	
маскардугу,	 кисайлуву	бивхьу-
ну	ягу	кисай	къалпузул	щинай	
атил	дурну	рутайссар	лажинда-
равун,	ца	20	минутIрайгу	риртун	
яла	шюшайссар.	

Къалпузул	 ккиртту	 духов-
калуву	кьакьан	бувну,	 ябувара	
кIинттулнин.	миннуяту	дурсса	
отвар	хIачIларча,	лагь	шайсса	дур		
ччаруллацIун	 ва	 къюкIлицIун	
дархIусса	 дурух	лурду,	 кумаг	
шайсса	 бур	 ревматизм	 дусса	
инсантуран.	ЛяличIинува	 къа-
лпуз	бучIи	буллай	бур	колит	ду-
сса	чIумал,	бугу-букаван,	ккирт-
тая	отвар	дурну,	хIагу-хIачIаван.	
500	мл.	щаращисса	щинайн	100	
грамм	 ккирттал	 дирчуну,	 та-
мансса	 хIаллай	 дарчIан,	 ду-
ккан	 диртун	махъ	 хIачIайссар	
мукьийлла,	 ххюйлла	 гьантлун	
бачIи-бачIи	стакан.

Жува	 къалпузрал	 хъуварду	
сан	къабуллай	бикIару.	минну-
ягу	 хайр	бусса	бур	къавахърал	
хъувардаяксса.	Къалпузул	хъу-
варду	гьавуну	ягу	мюрш	бувну,	
накIлищал	хIачIарча	(1:1),	хъин-
ну	 кумаг	 байсса	 бур	чурххаву-
сса	щиртри	(паразитру)	буккан.	
Ялагу	 вай	 	 аьркин	 байсса	 бур	
хъахъицIунцIуллул	(желтухалул)	
къашавайсса	инсантуран.

в1,	в2,	витаминнал,	каротиндалул		
ва	цаймигу	чурххан	хайр	бусса	за-
тирттал	хъинну	ххуйну	зузи	дай-
сса	дур	инсаннал	ххютту-ка,	кумаг	
бусса	бур	къюкIлил	ва		туннурдал	
азардан.	 	 	ХIакинтурал	чIявуну	
къалпуз	букан	бучIи	бувай	чча-
руллаву,	ттиликIраву	чартту	хъа-
нахъисса	 	инсантуран,	подагра,	
анемия	дусса	инсантуран.	Къал-
пузраву	бусса	бур	биялсса	клет-
чатка,	цал	кумаграйну	чурхха-
ву	чан	шайсса	холестерин,	цувгу	
хъанахъисса	яла	хъунмур	багьа-
нану	атеросклерозрал.	Къалпуз-
рал	буккан	байсса	бур	сси	чур-
ххавату,	ххуй	дайсса	дур	лажин-
дарал	чIалачIин.


