Барча Дагъусттаннал халкьуннал
Цашиврул кьини!
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14 сентябрь 2018 ш. Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

ентябрьданул 9-нний ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутатътурал увчIунни региондалул цIусса
БакIчи. - Аьрасатнал Президентнал
ккаккан увну ия 3 кандидат: Владимир
Васильев, Камил Давдиев ва МахIмуд
МахIмудов. ЧIурду буллай бия кьюлтIну.
БувчIавуртту дуван хьхьичI кандидатътурал махъругу лавхъунни цалла дуван дакIнийсса давурттал хIакъираву.
Цалчин, махъ лавхъуна Дагъусттаннал
БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул.
«Ттущава бюхъаймур банна дагъусттанлувтурал оьрмурду ххуй баврил цIаний», увкунни ванал.
Владимир Васильевлул гьарза-гьартану
бувсуна республикалий хъанахъисса
иширттая, Дагъусттаннай коррупция духлаган даншиврул дуллалисса давурттая.
Ттинин жущава бювхъунни агьали вихшала дишин буван ва ттинияр тихуннайгу республикалул маэшат гьаз бансса шартIру
дузал дуван. МуницIунма уттигу жунма
аьркинни тамансса захIматсса масъалартту
дузрайн буккан буван. Каялувшиврул давуртту закондалул ххуллийн дуккан дуван
аьркинну дур, халкь жура дуллалимуния
рязину бикIаншиврул, тIайламур ххув хъанай бушиву чIалачIи баншиврул. ЦIанасса
ппурттуву жува талай буру коррупциялущал. ЖучIава зий бия генпрокуратуралул комиссия. Миннал дурсса давурттал
хIасиллайну жавабрайн кIункIу увссар
сайки 300 къуллугъчи. Федерал министерстварттаясса пишакартал кумаг буллай бур
жула къуллугъчитурал ва хозяйстварттал
каялувчитурал дуллалисса закон лиян давуртту духлаган дуван» - кунни ванал.
Мукунма ванал бувсунни управлениялул давурттай битансса зузалт хIадур буллай бушиву, ттиния тихунмай къуллугъир
ттай битлантIишиву конкурсрай ххув хьуми. Ихтилат къуртал хьуну махъ Владимир
Васильевлул жавабру дуллунни депутатътурал буллусса суаллахьхьун.
Яла цалла программалул хIакъираву
бувсунни «Справедливая Россия» партиялул отделениялул председатель, Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу Камил Давдиевлул ва КПРФ-лул чулухасса кандидат, региондалул парламентрал
вице-спикер МахIмуд МахIмудовлул. Яла
ихтилатру бунни гьарца фракциялул чулухасса ца-ца вакилнал.
ЧIурду ккал дан личIи бувсса коми
ссиялул хIасиллайн бувну, 86-ннива 77 чIу
буллуну, ххув хьунни Владимир Васильев.
резидентнал СКФО-лийсса вакил
Александр Матовниковлул мунахь
барча бунни къуллугъ. Мунал бувсунни цувагу, властьрал федерал органнугу
хIадурну душиву бюхъайсса кумаг буван.
Цалвамур ихтилатраву Владимир Васильевлул бувсунни га кьини хьуну бушиву тарихравун ласунсса иш, ва му иши-
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«Ттущава бюхъаймур
банна дагъусттанлувтурал
оьрму ххуй-хъин буван»

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

АьФ -лул Президентнал СКФОлийсса вакил Александр Матовниковлул цала кумагчи Алексей ХIасанов ивтунни Дагъусттаннайсса хъунама федерал инспекторну.

Хъунама федерал
инспекторну
дагъусттанлув
ивтунни

2017 шинал августрая шинай Алексей ХIасанов зий ивкIссар АьФ-лул Президентнал Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрайсса вакилнал кумагчинал къуллугърай. Мунияр хьхьичI ва зий
ивкIссар ДР-лул дуккаврил ва элмулул
министрну, ДР-лул миллатирттал политикалул министрну, ДР-лул БакIчинал ва
ХIукуматрал Администрациялул каялувчинал 1-ма хъиривчуну.

Сентябрьданул 17 –
къазузи кьинир

Г

ДР-лул БакIчи Владимир Васильев

райну хъин чулийнмай баххана хьунтIий
бушиву Дагъусттаннал инсантурал оьр
мурду. «Гражданин, патриот ва хIаписар
хIисаврай, на дакIнихтуну буручланна
республикалул ва гьарца инсаннал мурадру. ДакI дарцIуну ура ва даврий ттущава
зуйн чул бищун бюхъаншиврий. Жущава
бюхъантIиссар чIярусса давуртту дуван
жула агьалинал мурадирттал цIаний», увкунни Владимир Васильевлул.
Гара кьини хьунни инаугурация, микку
ДР-лул БакIчинал кьамул бунни хъагу.
«На хъа буллай ура чIявумиллатру бу

сса Дагъусттаннал халкьуннал къуллугърай ацIан, дуручлан Аьрасатнал Федерациялул Конституция, федерал Законну, Дагъусттан Республикалул Конституция, Дагъусттан Республикалул Законну, дуручлан инсаннал ва гражданиннал
ихтиярду ва тархъаншивуртту. Дагъусттан Республикалул цашиву ва аьрщарал
щаллушиву. ДакI марцIну биттур буллан ттуйва бивхьусса ДР-лул БакIчинал
буржру. Хъа буллай ура!» - увкунни Васильевлул.
ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

ьашину сентябрьданул 12-нний кьамул бувсса Дагъусттан Республикалул
ХIукуматрал хIукмулийн бувну, сентябрьданул 15-нний ДР-лул Миллатирттал цашиврул кьини баян бувссар байран кьини хъанахъишиву.
Аьрасатнал Федерациялул ЗахIматрал
кодексрайн бувну, агана бигьалагай кьини ва
байран кьини цаннийн ца тIайла дацIлай духьурча, бигьалагай кьини ласайссар байрандалияр махъсса зузи кьинилийн. Мунийн бувну, бигьалагай кьини сентябрьданул 15-нния
ларсъссар сентябрьданул 17-ннийсса итникьинилийн. Дагъусттаннал Миллатирттал цашиврул кьинилул байрандалуцIун бавхIуну,
байран кьини ва къазузи кьинирдуну хъана
хъиссар сентябрьданул 15,16 ва 17.
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ентябрьданул 10-нний ДРлул БакIчи Владимир Васильевлул каялувшиврий хьу
сса батIаврий ххал бивгьунни республикалий гьар шинал
сентябрьданул 15-нний дайсса
Дагъусттаннал миллатирттал
Цашиврул кьинилун хасъсса
шадлугъирттайн хIадур шаврил
масъалартту.
Му Кьини дансса давур
ттая бувсунни Дагъусттаннал ХIукуматрал председательнал 1-ма хъиривчунал
кIанайма Анатолий Карибовлул. Мунал тIимунийн бувну, шадлугърал хъунмур концерт хьунтIиссар Дагъусттаннал паччахIлугърал филармониялул сахIналий. МахIачкъалалив
концертру хьунтIиссар цаймигу кIанттурдай. Ва ялагу, Республикалул Национал библиотекалий хьунтIиссар «Жул цаши-

«Д

агъусттаннан ххирану дарцIуссар цил элита авадан шаву», - увкунни Да
гъусттаннал БакIчи Владимир
Васильевлул сентябрьданул 10нний, нюжмардий цал шайсса
батIаврий махъ лахълай. Мунал тIимунийн бувну, законну
лиян дуллалисса замана къурталссар, дагу-дацлай, цалла
давурттугу щилтагъну дуллай
бивкIминнан буссар закондалул
ккаккан бувсса ца ххуллу – дарцумур зана даву.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info
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Ца ххуйрихха цачIун шаву
ву лиян дан къашайссар» тIисса
луттирдал ва суратирттал выставка. Дусшиврул къатраву
хьунтIиссар «ТIиртIусса нузкьунттал кьини».
Муния махъ циняв министерстварттал ва идарарттал каялувчитурал бувсунни цачIара цукунсса хIадуршин дуллай бу
ссарив байрандалул кьинилийн.
Масъалартту ххал бивгьуну махъ
Дагъусттаннал БакIчинал цаппара тапшур бавуртту дунни мунилсса буллан ккаккан бувсса
каялувчитурайн.
«Ва байран политикийсса духьурчагума, жура му дуван аьркинссар, инсантурал му байран цалашиврий ккалли данну», - увкунни Дагъусттаннал
БакIчинал.

«Дарцумур зана дарча, танмихI
куклу хьун бюхъайссар»
«Уголов-процессуал кодексрай дуссар «зарал лахъаву» тIисса калима. Мукунсса
сипталуцIун жу кабакьлакьиссару. Къааьркинссар, чIунгу харж
дуллай, танмихIрая азад хьун
сса лурттурассаннунсса арцурду салкьи дуллан, мунийну зул-
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ентябрьданул 9-нний ДР-лул БакIчинал къуллугърай авцIусса
Владимир Васильевлул бувсунни, цIусса ХIукумат сакин дуллалийни, конкурсрай ххув хьуми битлан най ушиву къуллугъир
ттай.

Сакин дуллай бур
цIусса хIукумат
ДР-лул БакIчинал инаугурация хьуну махъ республикалул
ХIукумат чIумуйсса къазузи
ссар, цIусса сакин данцIа.
Владимир Васильевлул тIи
мунийн бувну, цIуну сакин дан
тIисса ХIукуматрал буржну хъанахъиссар кIилийну гужну зузаву инсантурал масъаларттаха.
Дагъусттаннал БакIчинал
бувсунни цIанасса ппурттуву
экономикалул лагрулий бушиву дузал буван захIматсса масъалартту, амма цувагу, цалла командагу миннуха унгу-унгуну
зун хIадур хьуну бушиву. «Жува
утти аьркинссару, аглан къавхьуну, хIарачат буну зун, яла
гъансса чIумул мутталий ин-

сантуран асар хьуншиврул цалва оьрмулуву хъин чулийсса да
хханашивуртту хъанай душиву.
Му яла захIматмурди», - увкун
ни мунал.

ентябрьданул 10-нний ДРлул ХIукуматрал председатель Артем Здуновлул ка
чирчунни цаппара министерстварттал каялувчитурал хъиривчутал къуллугъирттая мурахас баврил хIакъиравусса документирттай. Къуллугъирттая букьан бунни ДР-лул дуккаврил
ва элмулул министрнал хъиривчу Дагир Исамуттинов, ДР-лул

аьрщарал, хъуслил арардал ва
машлул масъаларттал министр
нал хъиривчутал МахIач Расулов, Тамирлан Бугъанов, Вадим
Кехлеров. Мукуна къуллугърая
укьан унни ДР-лул транспортрал, энергетикалул ва связьрал министрнал хъиривчу Юсуп
МалламахIаммадов. Цаппара
къуллугъру ссуссукьугу бунни,
оптимизациялул иширттацIун
бавхIуну.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

кунсса инсантуран кьукьайсса
танмихIгу куклу хьунтIишиву.
«Амма танмихI куклу байссар,
так цува инсан увкIун, мукIругу
хьуну, дарцумургу зана дарча», увкунни В. Васильевлул.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Ххув хьуминнан
тIивтIуссар
шагьраххуллу
Д

агъусттаннал тарихраву дакIний личIансса ва
агьамсса ишну хьунни махъсса ппурттуву республикалий
най бивкIсса «Мой Дагестан»
тIисса каялувчитал язи бугьлагьисса конкурс.
Имара Саидова

Къуллугъчитал
давурттая мурахас
бунни
С

ла жаваблувшивугу кIу дуллан»,
- увкунни В. Васильевлул.
Республикалул БакIчинал бувсунни, хьхьичIва, закондалуцIун
бакъавкьуну, авадан хьусса ца
ппара инсантуран тIутIимур
бувчIуну, цивппа рязи хьушиву гьарзат бакIрайн ласун. Му-

С е н тя б р ь з у р ул 8 - н н и й
МахIачкъалалий «Дусшиврул
къатраву» хьунни ва конкурсрал хIасиллу дуллалисса ва
ххув хьуми цIусса къуллугъир
ттай битаврин хас дурсса прессконференция.
Шикку гьуртту хьунни Да
гъусттаннал ХIукуматрал председатель Артем Здунов, ДР-лул
ХIукуматрал ва Администрациялул бакIчинал каялувчи
Владимир Иванов, «Мой Дагестан» конкурсрал даврил кьиматру бищаврил блокрал каялувчинал хъиривчу Юлия Лузанова, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу, конкурсрал даврил ялув
бацIайсса советрал член Елена
Ельникова.
Вай бакъассагу, пресс-кон
ференциялий гьуртту хьунни
цIана цIусса къуллугъирттай
бивтсса, конкурсраву ххув хьусса
шама гьурттучи – Мадина Абакарова, МахIаммад Аьлибеков
ва Бадруттин МахIаммадов.
Москавлив Бутырский райондалул судрал судиянал кумагчину зий бивкIсса, АьФ-лул
юстициялул 3-мур классрал советник Мадина Абакарова бивтунни ДР-лул Аьрщарал ва иму-

ществалул иширттал министерствалул паччахIлугърал имуществалулсса байсса даврил отделданул хъунаманал хъиривчуну. Санкт-Петербурглив «РосЭнергоСеть» ООО-лул технический директорну зий ивкIсса
МахIаммад Аьлибеков ивтунни
ДР-лул Промышленностьрал ва
энергетикалул министерствалул ччуччиялул ва энергетикалул комплексрал управлениялул
хъунаману. МахIачкъалаллал
Администрациялул информациярттал технологиярттал управлениялул хъунаману зий ивкIсса
Бадруттин МахIаммадов ивтунни ДР-лул связьрал ва коммуникациялул министрнал цалчинма хъиривчуну. ЦIуну къуллу
гъирттай бивтминнава Бадруттин МахIаммадов ва Мадина Абакарова бия лакрал миллатраясса. Пахру бан лайкьсса иш хьунни конкурсрай ххув
хьусса 54 инсаннава 10 лакрал
миллатраясса ушиву.
Артем Здуновлул баян бунни ххув хьусса 13 финалистнайн
Дагъусттаннал БакIчинал цIусса
къуллугъру тапшур бувшиву. Ванал мукунма бувсунни конкурсрай ххув хьусса ливчIми пишакарталгу чIал къавхьуну къуллугъирттай битантIишиву.
ХьхьичIунсса пишакартал
язи бугьаврил даврия гьартагьарзану бувсунни Юлия Лузановалгу.
Ахирданий журналистурал
суаллахьхьун жавабру дуллунни
Республикалул каялувчитурал
ва конкурсрал гьурттучитурал.

14 сентябрь 2018 ш.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
Президент –
лисапитIрай
Даниянал премьер-ми
нистр Ларс Люкке Расму
ссеннул вай гьантрай цачIана
увкIсса Франциянал президент Эммануэль Макроннун
билаятрал хъуншагьру Копенгаген ккаккан бувну бур
лисапитIирттай бигьлай. Даниянавусса 95 процент агьалинал дусса дур лисапитIру.
Копенгаген тIурчарив, Европанал лисапитIирттал тахшагьрулун ккалли байсса
бур.
Мурхьирдая бувсса
чIалъаь
Норвегиянаву 85 метралул
лахъишиврийсса 18 зивулий
сса къатри дурну дур брусрал
мурхьирдая, 12 азарва мурхь
аьркин багьну бур ми къатри
дуваншиврул. Тай дунияллий
яла лахъми къатри дусса дур
тIаннуя дурсса. «Брус – му
цIу къалачIай тIамар, миннул
вивсса гьавагу ххуйссар, агьалинан къулайссагу дуссар», тIий бур къатри дурми.
Дунияллий
яла ххуймур музей
Гьашину дунияллийсса яла
ххуймур музейран ккалли бувну бур Парижливсса Орсел
музей. КIилчинмур ва шамилчинмур ххуттардий бур НьюЙоркливсса Национал мемориал ва Метрополитен-музей.
Миннул хъирив тIурчарив,
бур Лондоннайсса Британнал
музей ва Мадридливсса Национал музей Прадо. СанктПетербургливсса Эрмитаж
ва сияхIраву бур ацIулчинмур
ххуттай.
Цалчинсса
«аьламрал лифт»
Японнал конструктортурал командалул дурну
дур дунияллий уттинин къадурсса «аьламрал лифт» цалсса копия хIисаврайсса.
Му чIивисса къурши бур,
аьламраву ца спутникрая
гамуничIан дархIусса архъандалийх тIайла буклансса. Хъиривсса нюжмардийва ракеталул кумаграйну му лифт
орбиталийн диян дувантIий
бур, спутникирттайсса видеокамерардал мунил су
ккушинна ккаккан дувантIий
дур. Мини-лифтрал иш къулайну багьарча, японнал конструктортал бур 2050 шиналнин укунсса аьламат-лифтрал
кумаграйну туристътал космосравун ххилан хьунтIиссар
тIий.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

14 сентябрь 2018 ш.
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Пишалул байран

ХIаллихшиннардал къуллугъ
С

ентябрь зурул 11-нний Виваллил иширттал министерствалул
системалий миграциялул масъаларттаха зузиминнал пишалул
байран хъанай дур. ВаницIун бавхIуну, МахIачкъалаливсса УВМрал къатраву Дагъусттаннал виваллил иширттал министр, полициялул генерал-лейтенант Аьвдурашид МахIаммадов хьунаавкьунни Миграциялул подразделениярттал зузалтращал. Вай подразделенияртту Виваллил иширттал министерствалул биялдарахьхьун
буллуну гьашину кIира шин хъанахъиссар.
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багьлай бушиву, управлениялул хIаллихшиннарду хIакьину
гьарцагу инсаннан, жула билаятрайминнан дакъассагу, дазул
кьатIатуминнангу аьркин дагьлай душиву.
Хъирив ихтилат бувсса Муртазяли Рабадановлул бувсунни цала УВМ-ращал цIакьсса
дахIаву душиву, цала ВУЗ-раву
чIявусса чил билаятирттал студентътал бушиву ва миннал
масъалартту цала цачIуну щаллу байшиву. Ихтилатру къуртал
хьуну махъ къуллугърал буржру
дакI марцIну бартбигьлагьисса
ва давриву ххуйсса ккаккияртту
чIалачIи дурсса зузалтран дуллунни наградартту.
Ва кьини министрнал Аьра
сатнал паспортру буллунни республикалий ялапар хъана
хъисса чил билаятраясса 14 инсаннахьхьун. Ахирданий хъамаллуран ккаккан дунни управлениялул къатри ва шиккун
бувкIсса чил билаятирттаясса
инсантуран бигьа-рахIатшиву
дан цIуну бувсса кафе.

Миграциялул зузалтрал байран барча дан бувкIун бия зузалтращалсса давриха зузисса
управлениялул хъунама, виваллил къуллугърал полковник Сахават Сахаватов, УВМ-рал хъунама МахIаммад МахIаммадов,
Аьрасатнал Виричу Загьид Загьидов, Дагъусттаннал университетрал ректор, профессор
Муртазяли Рабаданов.
Зузалт барча буллалисса
ихт илат бувна Аьвдурашид
МахIаммадовлул. Ванал кIицI
лавгуна Миграциялул управлениялул хъуннасса хъар лархъун бушиву, кьатIаллил миграциялул ялув бацIаву бакъассагу, вайннан агьали сияхIрай бишаврил, гражданствалул, визарду дулаврил масъаларттахагу зун

Л

аргсса нюжмардий ДР-лул кIулшивурттал ва элмулул министр Уммупазил Оьмарова хьунабавкьунни олимпий чемпион, Дагъусттан Республикалул чулухасса Госдумалул депутат,
спортрал лайкь хьусса мастер Бувайсар Сайтиевлущал.

Спорт

ОьрчIру щурущи
баврил проект
З. АьбдурахIманова
Ва хьунабакьаврил сиптагу
Б.Сайтиевлул чулухасса хьуну
дур.
«ОьрчIал спорт» тIисса проект
«Единая Россия» партиялул ххал
диргьусса ва ишла дан хIадур дуллалисса проект хъанахъиссар. Проектрал координаторну бур шамийла олимпий чемпион хьусса Госдумалул депутат Ирина Роднина.
Проектрал жяматийсса советрал
хъунаману ур Вячеслав Фетисов.
Проектрал программалия ва
агьамми мурадирттая буслай, Сайтиевлул кIицI бувунни бакьин бан
бакIрайн лавсъсса, аьмну билаят
рай щархъавусса школардацIунсса
спортзаллал сияхIрай яла чIявуми
Дагъусттаннайсса школартту бушиву.
Уммупазил Оьмаровалгу цила
чулуха ххи бувунни цив хIадурну
бушиву проектрацIун кабакьин.
«ЧIярур жучIара жура-журасса
проектру. Чансса бакъар спортзаллу, школартту бакьин буллан
бакIрайн ласун хIадурссагу. Зулмур
проектрал тIурча, дур вайминнучIа

дакъасса ца ляличIишиву –жямат
рал чулухасса ялувбацIаву. Му
иш сававну жул чулухасса вихшалагу зуйн цIакь хъанай дур.
ЦIубакIрайва кIулну хъиннихха
чун циксса харж буккантIиссарив.
Мисалдаран, гьашину хIукуматрал
чулуха бувсса кумаграцIух жуща
бювхъунни 41 воркаут-майдан бишин республикалул школарттал
хIаятирттаву. Уттиния гихунмай
республикалий укунсса давур
ттал ялув бацIансса Жяматийсса
советру битавугу хъинну ххуйсса
иширан ккаллийссар», - увкунни
кIулшивуртту дулаврил министр
нал.
Регионнайсса школарттачIасса
спортзаллу бакьин буваву дакъасса,
проектрал лагрулий школарттачIа
буллай буссар стадионну, спорт
рал майданну ва мукунна шайссар
спортрал журардал личIи-личIисса
турнирду.
Цала ихтилатраву Б.Сайтиев
лул кIицI лавгунни «Всемирные
игры юных соотечественников»
тIисса цIанилу шайсса хъуннасса
турнир 2020 шинал Дагъусттаннай
дуван хIарачат баврил ялув пикрилий ушиву.

ДачIи шинал дянив –
мяйра мусил медаль

Ца миграциялул центр уттигу
К

аспийскалий шадлугърал даражалий тIивтIунни Миграциялул масъалартту щаллу буллансса центр. Шикку гьуртту
хьунни ДР-лул виваллил иширттал министр, полициялул генераллейтенант Аьвдурашид МахIаммадов ва Миграциялул масъаларттаха зузисса управлениялул хъунама (УВМ) МахIаммад
МахIаммадов. Вайннал ххал бунни агьалинан паччахIлугърал
хIаллихшиннарду дайсса – зунсса патент, зунсса ихтияр, чIумуй
яхьунсса квота ва м.ц. ласайсса къатри.

Отделданул зузалтращалсса
ихтилатраву министрнал кIицI
ларгунни ва даврил агьамшиву ва зузалтрал хIарачат бан

аьркиншиву агьалинал масъала ччясса чIумул мутталий щаллу бан. Министрнал бувсунни
шикку зун, чил билаятирттая

сса инсантуращал ихтилат бан
бюхъайсса, Дагъусттаннал ВУЗрдал хьхьичIунсса выпускниктал
бувцушиву.
Миграциялул центрданий
зий бур хасъсса медициналул комиссия. ХIакинтурал ххал буллай бур шиккун бувкIми гьарца чулуха.
Медициналул комиссия бувну махъ дулун аьркинну дур
оьрус маз, тарих ва правовой
гьанурду кIулшиврул экзамен.
Тестру дуллантIий бур хасъсса,
компьютердал дузалсса классир
ттаву. МукьцIалла минутIрал
дянив 20 суалданунсса жавабру
чичин аьркинну дур. Миннува
дачIи дунугу жавабру тIайласса
дикIан аьркинну дур.
Центрданий ца гьантлул дянив 500 инсан кьамул ан бюхълай бур. ЦукунчIавсса учирду
дикIан къааьркинссар.
Шиккун бувкIсса агьалинал масъалартту щаллу бан кIи
ра ссятраяр ххишала къагьан
тIиссар. Муниннин документру
ххал бантIиссар кIира нюжмардул дянив. Яла патент хIадур
шиву баян бантIиссар мигрантнан телефондалувух.
Андриана Аьбдуллаева

Г

ьунар бусса спортсмен хIи
саврай нукIува машгьур хьу
сса, цимирагу дунияллул даражалул
чемпионатирттай ххувшаву ларсъсса Хучбар Хачилаевлул цIунилгу
ххари бунну жува, цинявппагу лак
ва спорт ххирами. Сентябрь зурул
9-нний Москавлив хьусса Дунияллул халкьуннал дянивсса Бразилиянал джиу-джитсулул ва грепплинграл (Moscow international open
2018) турнирданий ванал ларсунни мукьра мусил медаль.
Андриана Аьбдуллаева
Ва турнирданий гьуртту хьуну
бур Аьрасатнал, Украиннал, Къазахъисттаннал, Польшанал, Бразилиянал, Венгриянал, Франциянал, Кореянал, Финляндиянал,
Эмиратирттал (ОАЭ), Ираннал
билаятирттаясса 350-нния ливчу
сса спортсментал.

Бразилиянал джиу-джитсулий
мукьийла, грепплинграй ряххийла
ччалли увккун, Хучбардул ца кьинилул дянив мукьра мусил медаль
ларсун дур. ДачIи шинал дянив –
8 мусил медаль. Так ляличIисса
гьунарданул спортсментураща
дакъа ласун къабюхъайссар укун
бюхттулсса ххувшавуртту.
ДакIнийн бутан, апрель зуруй
ЦачIунбув Аьрабнал Эмиратир
ттал хъун шагьрулий Абу-Дабилий
хьусса джиу-джитсулул дунияллул
чемпионатрай, мунияр хьхьичI
грепплинграл чемпионатрай ххув
хьуну, чемпионнал цIа ларсъссия
Хучбардул. Мунияр махъ ва ххув
хьуссия Москавлив хьусса джиуджитсулул Дунияллул чемпионатрай. Му ппурттувугу ва кIира мусил медальданущал зана хьуссия.
Ххариссару, пахрулий бу
ссару.
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Хъунасса шаэрнал юбилейрал шадлугъру
С

ентябрьданул 7-нний Ма
хIачк ъалалив М. Горькийл цIанийсса Оьруснал драмалул театрдануву хьунни Дагъус
ттаннал халкьуннал шаэр Расул
ХIамзатов дунияллийн увккун
95 шин шаврин хас дурсса шадлугърайсса батIаву. Гьарца шинал кунма, Расул ХIамзатовлул
аьпалул ххатирданун, республикалийн вай гьантрай жула билаятрал регионная ва чил билаятирттая бувкIуна чIявусса бусравсса хъамал.
Хъунасса шаэрнал аьпалун
дуллалисса батIавривух гьур
тту хьунни: АьФ-лул ФС-рал
Федерациялул Советрал председательнал хъиривчу Илияс Оьмаханов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председатель Хизри Шихсаидов, ДР-лул
ХIукуматрал председатель Артем Здунов, ДР-лул БакIчинал ва
ХIукуматрал Администрациялул каялувчи Владимир Иванов,
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал председательнал хъиривчу
Елена Ельникова, Дагъусттаннал цалчинсса президент МухIу
Аьлиев, Аьрасатнал Чичултрал
союзрал председатель Николай
Иванов ва цайми-цаймигу бусравсса хъамал.
Шаэрнал оьрмулиясса ва
творчествалиясса ихтилатру
бунни Хизри Шихсаидовлул,
Николай Ивановлул, Владимир
Бояриновлул, чIаххувсса регионнаясса ва дазул кьатIатусса хъамаллурал.
Ихтилатирттая махъ респуб
ликалул артистътурал ва творчествалул коллективирттал кка
ккан дунни хъуннасса концерт.

Дунияллул халкьуннал дянивсса ХIамзатовлул ХХХII «КIяла кьурукьру» литературалул
фестивальданийн бувкIсса чичулт шаэрнал гьайкалданучIа

Амин Чутуевлул
ларсъсса Расул
ХIамзатовлул
суратру

Д

«КIяла
кьурукьру»
– цIунилгу
дагъусттаннал
ссавруннай

Х

хуллункьини, сентябрьданул 8-нний, жулла респуб
ликалий хьунни Дунияллул халкьуннал дянивсса ХIамзатовлул
ХХХII литературалул фестиваль
«КIяла кьурукьру».
Ва кьини кIюрххил, чIярусса
шиннардил мутталий цIакь хьу
сса аьдатрайн бувну, республикалул къуллугъчитал ва бусрав
сса хъамал бивунни Тарки-Зун
ттул ухнилусса шаэрнал гьа
ттайн. Дагъусттан Республикалул бакIчи Владимир Васильевлул, АьФ-лул ФС-рал Федерациялул Советрал председательнал
хъиривчу Илияс Оьмахановлул,
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал
председатель Хизри Шихсаидовлул, ДР-лул ХIукуматрал председатель Артем Здуновлул, ДР-лул
БакIчинал ва ХIукуматрал Администрациялул каялувчи Владимир Ивановлул, Дагъусттан
Республикалул ХIукуматрал
председательнал цалчинма хъиривчу Анатолий Карибовлул,
ДР-лул культуралул министрнал
буржру чIумуйну биттур буллалисса Зарема Буттаевал, респуб
ликалул хъун шагьрулул каялувшиндарал вакилтурал, Расул
ХIамзатовлул гъан-маччанал ва
дустурал шаэрнал гьаттай дир-

калул патриот балайрдал «Аьрасатнал ялувсса кьурукьру» («Журавли над Россией») тIисса фестиваль хьунни МахIачкъалалив
Оьруснал театрданул хьхьичIсса
майданнив. Мунил сакиншинначитал бия ДР-лул Культуралул
министерство ва Республикалул Халкьуннал творчествалул
къатта, ДР-лул КIулшиву дулаврил ва элмулул министерствалул
гьурттушиндарайну.
Мунивух гьуртту хьунни республикалул районная ва шагьрурдая бувкIсса творчествалул коллективру, цивппалусса
къавтIалт ва балайчитал, мукунма ДГУ-лул ва ДГПУ-лул «Студентътурал инт» тIисса шадлугърал язисса гьурттучитал.
Театрданул фойераву дия
Дизайнрал, экономикалул ва
правалул техникумрал студентътурал, МахIачкъала шагьрулул
Культуралул управлениялул
ОьрчIал художествалул школалул оьрчIал дирхьусса суратир
ттал выставка.

Ахирданий МахIачкъала
шагьрулул оьрчIал искусствардал школардайн заназиминнал
бавтIминнан ккаккан бунни
«КIяла кьурукьру» тIисса композиция. Фестиваль къуртал
хьунни гьаваллавун кIяла шарду итабакьаврийну.
Тарки-Зунттул ухнилусса шаэрнал гьаттай

хьунни тIутIив.
- Цуксса хIайпнугу, укун
хъунасса инсаннал чIарав ялапар хъанансса, мунащал хIалагьурттуну икIансса, шиккун
бавтIсса чIявуминнал куннасса,
хIалу ттул дакъая. Амма ттуйн,
махъсса цайминнайн кунма,
мунал творчествалул хъунма
сса асар биян бувссар. Хаснува
хIакьину, нава Дагъусттаннай
зузисса чIумал, ттун дурчIлай
дур ва инсаннал бюхттулшиву: философ, политик, шаэр
хIисаврай, ванан кIулну бивкIун
бур жула ялун бучIантIимур ва
хIарачат буллай ивкIун ур Да
гъусттаннал никирттан духIан
багьсса захIматшивурттая инсантал байщун бан, - увкунни В.
Васильевлул.
Шаэрнал душнил СалихIат
ХIамзатовал барчаллагь увкунни цинявннахьвагу, цила буттаясса аьпа ябуллай тIий.
Муния махъ бавтIми М. Горькийл цIанийсса Оьруснал драмалул театрданул чIарав шаэрнан
дацIан дурсса гьайкалдануцI тIу
тIив дишин лавгунни.
«КIяла кьурукьру» фестиваль шадлугърал тагьарданий
тIитIлатIисса батIаву хьунни Ле-

ниннул комсомолданул паркираву. БавтIминнал хьхьичI ихтилат
буллай, Анатолий Карибовлул
кIицI лавгунни шаэрнал аьпалул гьантри кIура баяйшиву дунияллул халкьуннал лагрулийсса
хъуннасса литературалул байрандалийн.
- Зувинния лирчусса шиннардил мутталий гьарца ссуттил
шай «КIяла кьурукьру» фестиваль. Цува Расул ва фестиваль
дуллай айивхьуна, дяъвилул майданнай жанну дуллуминнал аьпалунсса даву хIисаврай. Мунищала архIал ва хъанай дур
литературалул, шеърилугърал
байрангу. Жула Расул, хъуна
сса шаэр акъассагу, ия оьрмулух эшкьи хьусса бюхттулсса гуманистгу, гьартасса дакIнил заллугу. «Кьурукьру» хъанахъиссар оьрмулул гимн, цил бивкIу
бакъасса ххуттардиву хъинсса
бучIантIимунийнсса хьул-умуд
бусса, - куна ванал.
Гихунмай махъру лавхъунни ДР-лул Чичултрал союзрал председатель МахIаммад
АхIмадовлул, Аьрасатнал Чичултрал союзрал председатель
Николай Ивановлул ва мукунма цайминналгу.

«Жула Расул»

«Ж

ула Расул» тIисса цIа
нил усса вечер хьунни Поэзиялул театрдануву. Мунивух гьуртту хьунни шаэртал,
чичулт, таржумачитал, «КIяла
кьурукьру» тIисса ХХХII фестивальданул бусравсса хъамал. Миннал бувккунни шаэрнал шеърирду, кIибавчIунни
Дагъусттаннайнсса аьрххилул
цайнма биян бувсса асарду.
ДР-лул культуралул министрнал буржру чIумуйну биттур буллалисса Зарема Буттаеван УзбакIнал Чичултрал союзрал вакил Минхожиттин Мирзонал ва Италиянал дунияллул
халкьуннал дянивсса «Парнас»
тIисса цIанилусса конкурсрал
сакиншинначи Ла Веккял дуллунни наградартту ва хъамакъабитулунсса бахшишру.

«Аьрасатнал
ссавнийсса
кьурукьру»

Р

асул ХIамзатовлун 95 шин
шаврин хасъсса республи-

усшиврул къатлуву хьунни Расул ХIамзатовлул 95
шинал юбилейран хас дурсса
суратирттал выставка. Мунивух
гьуртту хьунни республикалул
министерстварттал, жяматийсса
суккушиннардал вакилтал, П.
ХIамзатовал цIанийсса ДМИИлул директор – шаэрнал душ
СалихIат ХIамзатова.
Выставкалий дирхьуну дур
шаэрнал оьрмулул личIи-ли
чIисса шиннардийсса 14 сурат.
Миннул чIяруминнул авторгу ур
Амин Чутуев.
Выставка лахъи лагантIиссар
октябрьданул ахирданийннин.

«Расуллул
кьурукьру»

«Р

асуллул кьурукьру» тIи
сса цIанилусса яруннал
чаннал ссуссукьуминнал фестиваль хьунни МахIачкъалалив,
«Дельфин» тIисса бигьалагай
базалий.
Фестиваль сакин дурну дия
ВОС-рал Республикалул отделениялул, яруннин чани бакъаминнал Спортрал федерациялул
Дагъусттанналмур отделениялул
ва Республикалул Халкьуннал
творчествалул къатлул.
Фестивальданий гьуртту хьун
«Дельфин» цIанилусса бигьалагай базалийн, хьхьирил зуманив,
бавтIун бия ВОС-рал республикалул районнайсса организациярттаясса ва МахIачкъалалиясса
творчествалул коллективру ва
таксса балайчитал. Фестивальданул программалий бия балайрду, назмурду, хъярчийсса
сценкартту. Хъунасса шаэрнан
95 шин шаврин хас дурсса фестиваль хьунни лайкьсса даражалий.
Лажин хIадур дурссар
Бадрижамал Аьлиевал

14 сентябрь 2018 ш.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Ккуллал райондалия

«Арулвагу барчаллагь»
Виричунан чу ххирар,
Багъманчинан багъ ххирар.
Вингу Дагъусттан ххирар,
Жавгьар кунма, партIи бан.
Арулвагу барчаллагь,
Хьуннав хъинсса виричуй,
Щаллагу дунияллийх,
Дагъусттан машгьур бувсса.
Гьидаят Жалалова

Укунсса мукъурттий тIивтIуна
Ккуллал шяраваллил библиотекалийсса литературалул вечер биб
лиотекалул каялувчи ХIажиева
Аьйшал. Ва хас дурну дия Расул ХIамзатовлун 95 шин там
шаврин. ХIасул дурну дия Расул ХIамзатовлул луттирдал выставка.
Ккуллал цалчинмур школалул
оьрчIал бакIчи Мутаева Ширинатлул бувсуна Расуллул оьрмулия. Расуллул шеърирду бувккуна
7-8-ми классирттал оьрчIал.

Расуллул творчествалиясса
ихтилат бувна школалул ниттил
мазрал учитель ХIусайнова Уммул. Ванил кIицI бувна шаэрнал шеърирдава чIявуми лакку
мазрайнгу таржума бувну бушиву, бувккуна «Кьурукьру»,
«Ниттил маз» тIисса шеърирду.
«Кьурукьру» тIисса балай щаллу бувна 8-мур классрал душва-

Х

ъамитайпалул дунияллийн бувккун махъ дурсса яла хъуннамур чувшивуну хъанай дур лякьлуя бивзсса оьрчIру хъуни баву. Цалчин – нину, яла, бюхълай бухьурча, - гайми давуртту.
Укунссану чIалан бикIай ттун жула хъамитайпалул кьадар. Ни
ттияр ххирассагу, ттюнгъассагу, дакI кIукIлуссагу дунияллий яла
цичIав дакъахьунссар.

Бусравминная

Зунттал ниттил
дакIнил манзил

рал – МахIаммадовал ва Аьбдуллаевал.
Расул ХIамзатовлул творчествалиясса цала пикрирду
кIибавчIуна школалул завуч Абакаров ХIусманнул. Ванал кIицI
лавгуна Расуллул шеърирду ккала
ккима тачIав къааьйкьинтIишиву,
гайннуву оьрмулул ишру ккаккан
буллалисса чIявусса аькьилсса ххару буну тIий.
Аьйша ХIажиева,
Ккуллал шяраваллил
библиотекалул каялувчи

Ххувшаврил рангирал
лентарду

1945-ку шинал Хъун дяъвилий бух хьушиврийсса чагъарданий Германнал къулбас дайхту, СССР хIукуматрайн къаршину ярагъ тIайла бувсса хIукуматну
лирчIун диркIссар Японнал
хIукумат. Мунийн бувну 1945-ку
шинал август зурул 8-нний хьхьувай СССР-данул аьрал бавчуссар Японнал аьралуннайн гьужум бувну. Августрал 10-нний
жула аьралуннацIун кабакьу буллан бивссар Монгъулнал аьралгу.
Японнал аьралуннайн къаршисса шанна фронт диркIссар: Забайкальский, кIира Дальневосточный.
Вай фронтирттай каялувшиву дуллай бивкIссар: маршал Р. Я. Малиновский, маршал К. А. Мерецков, генерал М.А. Пуркаев. Аьмсса каялувшиву дуллай ивкIссар
маршал А. М. Василевский. Вайн-
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найн къаршину бивкIссар 1 миллион саллатI бусса Квантуллал армия.
ХIасил, Японнал аьрал бух хьуссар.
Сентябрьданул 2-нний бух хьушиврийсса къулбас дурссар Японнал.
Ва Ххувшаву ласаврин хас дурсса
кьинину хъанахъиссар сентябрьданул 2-мур кьини.
ентябрь зурул 3-нний Ккуллал райондалий Ваччав хьу
нни ххувшаврил рангирал лентарду бахIлахIисса кьини. Ва акциялул сиптачину ия райондалул администрациялул вивсса политикалул каялувчи Шамххал Хизриев. Ванан кумаг буллай бия райондалул «Жагьилтурал центрданул»
директор ХIусбанов МахIаммад
ва администрациялул пишакар
Аьбдуллаев Абуссупиян.

С

Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул

Басират Мамедова СССР-данул Виричу ЦIаххуй Маккаевлун
гьайкал тIитIлатIисса кьини (киях цалчинмур)

Ч

Iяйннал шяраватусса Мамедова Басиратлущал на
кIул хьуссара ххюра шинал
хьхьичI, ЧIяйннал шанбачIулий
кIюрххил. Ванин на «Илчи»
кказитрал зузалану кIулну ияв.
Га кьини Басиратлул ттухьхьун
«Илчи» кказитрай рищунс са
ЧIяйннал шяраваллил тарих
рацIун дархIусса макьала ду
ллуна.
Басират ялун уруган чIалай
бия зунттал шяраваллил биялсса
кушурдугу бувхIусса, чурххай
кьуват бусса хъамитайпану. Симандалувугу яхьуну дия жагьилнийрасса ххуйшиврул лишанну.
Цилагу: «Буссара на чIивисса
къари-бава», - куна.
Ганияр махъ Басиратлущалсса хIала-гьурттушиву ттул
ххи хьуна. Ванил чIяруну кка-

зитрайн рищун ттухьхьун макьаларттугу дулайва. Басиратлун
ххуйну кIулну бур ЧIяйннал шяраваллил тарих ва инсантал. Инсантал кIулшиву дакъагу, гайннал хасиятругу кIулну дикIан
багьлай бикIай, макьала чичлачийни. Басиратлул цила ласнащал, аьпа биву, ХIажинащал
мяйва оьрчI хъуни бувну бур.
Басират бувну бур 1939-ку шинал август зуруй ЧIяйннал шяраву, Аьлиллул ва ХIапизатлул
кулпатраву. Басиратлуяр хъунисса кIива ссугу, ца уссугу ялагу
бивкIун бур. Га чIумал ванил ппу
Аьлил военкоматрай зий ивкIун
ур. Амма буттал симан Басиратлун дакIний лирчIун дакъар.
Циван учирча, дяъви байбивхьусса чIумал ванил ппу дяъвилийн лавгун ур. Буттал шап-

5
пайн чагъар бувкIун бивкIун бур
дяъви къуртал хьуну махъ: «На
уттигу цахъис хIаллайсса къаитаакьлай ура шавайн», - тIий.
Амма ца зурува, чуврив цIу дагьсса кIанттай апатI хьуну, Аьлил
накьлу хьушиврул «извещение»
дуркIун дур. Ванил ниттин цинмалу мукьва оьрчI бакI буккан
буллан багьну бур.
Басиратлул 1958-ку шинал
къуртал бувну бур ЧIяйннал
школа. Гания махъсса кIира шинай зий бивкIун бур Ваччавсса
клубраву. Хъирив бувххун бур
Буйнакскаллал медучилищалувун. Амма, училищагу къуртал
къабувнува, щар хьуну бур цала
шяравасса ХIажи тIисса чувнан. Басиратлул оьрму хьхьичI
бацIан бувсса чIумал, чIалай бур
га бигьасса къабивкIшиву.
Шиккура кIицI дуван ччива Басиратлул ва аьпа биву
ХIажинал оьрчIал цIарду ва
вайннал дургьусса касмурду:
Артур зий ур муххал ххуллул поездрал хъунаману; Аьишат зий
бур Къизлардал КЭМЗ-рай, Да
гъусттаннал Политехнический
институтгу бувккуну; Рамела
бур Къизлардал санэпиднадзорданул зузала; ХIапизат зий
бур Москавлив оьрчIал багъраву
тарбиячину; Артемида бур учитель; Рамазан яхъанай ур шяраву; МахIаммад ур ишбажаранчи;
Альбина зий бур ЧIяйннал школалул директорну. Ва бакъарив
нитти-буттан буллу мурад? Гьайгьайкьай, ди. Шиккува кIицI буван, вай оьрчIавату мукьва душнил школа къуртал бувну бур
мусил медаллай. Амма дур ца
дайкъалитIайсса пашманшивугу: Басиратлуяр 4 шинал хъуна
сса ванил лас, 66 шинаву, 2001-ку
шинал, лавгун ур ахиратравун.
Яла ттунма ва хъамитайпалул хасиятраву ххуй бизай
сса зат ци бур учирча, вайксса
оьрчIру ххуллийн буккан бувну
бунува, Басират бур муданмагу
умудрайн вихсса инсан. Вайксса оьрчIал ниттин лякъайсса
диркIун дур цила дакIних вичIи
дишинсса чIунгу – мугу шеърирду ляхъан буллан ччишиву. Лас
ХIажи хъярчирай: «Бавчуссар
лакрал Фазу шеърирду чичлан»,
- тIун икIайсса ивкIун ур, циняв
уттубивхьуну махъ ва столданух
щябикIан нанисса чIумал.
Басират лагай оьрчIал ял
тту буккангу, зана шай шяравун
цила ужагърайнгу. Ванил ужагърай муданнагу дикIай лазилакьишиву. Басират бувххунни
80 шин бартлагантIисса шинавун. Ттунгу чIа учин ччива ва
дакI хъинсса хъамитайпалун Аллагьнал дуллуссаксса цIуллусса
ва ххарисса шинну!

Каникуллал чIумалсса хьунабакьаву
Г

ъинттулсса каникуллай чIявусса студентътал ва институтир
ттаву дарсру дихьлахьисса муаьллимтал бучIай шяравун биян,
бигьалаган. Ца мукунсса хьунабакьаву хьунни Ккуллал шяраваллил библиотекалийгу.
Хьунабакьаврийн бувкIун бия
Дагъусттаннал педагогикалул
университетрал студентътал ва
муаьллим Нарисат Узунова.
Нарисатлул цила ихтилатраву
бувсуна студентътурал ва институт
рал багьу-бизулияту. Ванихьхьун
буллалисса суаллавух бия: «Зачет
дишин, экзамен дулун арцугу харж
дан багьайссарив?» тIисса суалгу.
Му суалданухьхьун жаваб дуллай,
ванил куна: «Арцу кIулшиву ласаврил ххуллий цукунчIав хIалану

дикIан къабучIиссар. Мукун ларсъсса кIулшивугу кIулшиву дакъар»,
- куну. Студент душ Кьубатаевал
бувсуна цуппа ккалай бушиву востоковедениялул факультетрай,
микку китайнал ва аьрабнал мазру лахьлай бушиву.
Педагогикалул университетрал студентътал бакъагу, бувкIун
бия ялагу Б. Мурадовал цIанийсса
Культуралул ва искусствалул колледжраву ккалаккисса Гучаева,
Шяраваллил хозяйствалул инсти-

тутраву ккалаккисса Аскандарова ва цаймигу. Вайнналгу бувсуна
цала-цала дуккаврияту.
Библиотекалул зузалтралгу студентътуран тIайлабацIу
чIа увкуна, луттирдащалсса дусшиву тачIаврагу чан хьун мадитару увкуна. Узунова Нарисатлул бавтIми кIул бувна цила И.
АпанниевлуцIун цачIуну итабавкьусса «Словарь арабских и персидских лексических заимствований в лакском языке» тIисса лу
ттиращал. Лу пишкашгу бувна библиотекалун.
Аьйша ХIажиева,
Ккуллал шяраваллил
библиотекалул каялувчи
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ЦIуссалакрал райондалия

Лакку балайрдал
бювхъусса мажлис
В

ай гьантрай Оьруснал театрданул хъунмур залдануву ххаллилсса концерт ккаккан дунни ЦIуссалакрал райондалул
Культуралул управлениялул зузалтрал коллективрал.
Имара Саидова
ЦIуссалакрал райондалул балайчитал, артистътал мудангу
тIалавну ва бусравну бикIай тамашачитуран.
Тамашачитуран ххаллил
сса бахшишну хьунни хъунма
сса хIаллай сахIналийн буклай
къабивкIсса ПатIимат Аьлиева. Мунил балайрдах мякь бувксса халкь бия хъатру ришлай,
ляличIисса чIунил ва такьвалул
заллу сахIналия итакъабакьлай.
Тамашачитурал дакIнивун
гьавас бутансса, балайрду увкунни ДР-лул лайкь хьусса артист
Арслан Шагьмандаровлул.

Хъамакъаритансса бахшиш
ну хьунни шанмагу ссил – ТIа
гьиратлул, Таибатлул ва ХIа
бибатлул каруннаву усттарну
къавтIутIи дурсса ччергъилттахунсса балай.
Гьай-гьай, ссавур духларгун,
ХIабибат Буттаевах (коллек
тивралгу хъунмур) ялугьлай
бивкIсса тамашачитал бакъа
цIавай хъатру ришлай бия ва
сахIналийн буккайхту. Залдануву бия хаснува ванил балайрдах вичIи дишин бувкIсса цайми
миллатирттал тамашачиталгу.
Авадансса дия концертрал
программа.
Ххуйъя, ххаллилъя вайннал
ккаккан дурсса лакрал хъатIул
аьдатгу, бавчIунни хъатIул бу
тIагу – нахIува-нахIусса аьрайнгьавккури. Концертрал яла яргмур лахIза хьунни аслийсса лакку макьандалийсса ХIабибатлул
балайлухун, лакрал миллатрал
яннардугу ларххун, коллективрал ккаккан дурсса къавтIаву.
ДакI ххари хъанай дия макьанну дагьан дурну тIутIисса
ялун нанисса жагьилсса балай
читурацIагу.

Тарихрахсса
гъирарал ясир
Г

ьарца чулуха итххявхсса, шавхьсса, мяърипат дусса инсантал хьуншиврул оьрчIан так кIулшивуртту дуллалаву къагьа
ссар. Тарбиялул даврихгу дагьайкунсса къулагъас дикIан аьркин
ссар. Ватан, буттал кIану ххирану тарбия баврил ца кьяйдалун
ккалли буллай бур Шушиннал школалул учительница ПатIимат
МахIрамова улча лахьхьаврихун машхул шаву. Ва Дагъусттаннал
тарих ххуйну кIулсса, цIу-цIусса затру кIул буван гъирасса бур.

Къучагътал дакIнийн бивчунни
Ц

Iуссаккуллал 2-мур школалий хьунни 1999 шинал Дагъус
ттаннал аьрщарайн ярагъуннищалсса къачагътал ххявххун
19 шин шаврин хас дурсса мероприятияртту.

А. Аьбдуллаева
Сентябрь зурул 5-нний ва
иширацIун дархIусса шадлугърал

линейкалий гьуртту хьунни школалул учительтал ва 7-11 классир
ттал дуклаки оьрчIру. Шикку ихтилат бунни хъунмур вожатый С.

Кьаст дур 90 кIичIиравалу
бакьин бансса
Г

ьашину «Мюхчансса ва ххуйсса ххуллурду» тIисса программалул лагрулий МахIачкъалаллал 90 кIичIиравалу бакьин бувансса ният дур.
П. Рамазанова
Федерал проектрал сияхIрайн
багьсса 40 шагьраххуллу Кировуллал райондалийн багьлагьисса бур. ХIакьинусса кьини 21 кIичIиравалу бакьин бувну къуртал бувну бур, уттигу 15
бакьин буллай бур. Харьковуллал тIисса кIичIиравух асфальт
бакьлай бур. 1998 шиная шинай ва кIичIиравусса къатраву
яхъанахъисса Юсуп Армуханов
буслай ур:
- На ва кIанайн яхъанан ивз
ния шинай цукунчIавсса ремонт
къадурссия, цIанакул дуллалисса
даву чIалай, жувагума кумагран
буккару, чIал къавхьуну канализациярттал кьалакьив гьаз дуллай, дихьлай зунтIиссару.
КIичIиртту бакьин буллалиминнал даврил ялув бавцIуну

бур шагьрулул ЖКХ-лул инженертал – инспекторталгу, шагьрулул архитектуралул ва градостроительствалул управлениялул зузалтгу. КIичIиртту бакьин
буллалаврицIун, дуллай бур
кIичIиртту гьарза-гьарта буллалисса давурттугу.
Ремонтрал давурттив щи
риркIуну дур Ахъушинскийл
цIанийсса кIичIираваллил 19мур линиялийгу. Шиккун, бивсса
ДР-лул ХIукуматрал председательнал хъиривчу Рамазан Жяъпаровлул ва МахIачкъалаллал
мэр Абуссупиян ХIасановлулгу
тапшур бувну бур бахьттагьалт
занансса ххуллул тротуар хъун
буван, зий бур мунихагу. Вай давурттив къуртал дувайхту, яржа
биянтIий бур Автомобилистътурал цIанийсса ва Магидовлул
цIанийсса кIичIирттайнгу.

МахIаммадовал. Линейка къуртал
хьуну махъ дунни вара кьинилун
хасъсса классрал ссятру. Ххаллил
сса мероприятияртту хIадур дурну
дия 10-11 классирттал каялувчитурал. Дуклаки оьрчIал хьхьичI ихтилатру бунни ЦIуссалакрал райондалийсса тай кьинирдал иширттавух
гьуртту хьуминнал ва бардултрал,
ополчен МахIаммад Оьмаровлул,
Аьрасатнал Виричу, Халид Мурачуевлул ссил Майминатлул, тай
иширттая бувсунни школалул учительтуралгу. МахIаммад Оьмаровлул бувсунни ополчентурал кьюкьри сакин дуллай бивкIсса куц, бувсунни миннал штаб ЦIуссаккуллал
шяраву бивкIшиву ва шяраваллил
агьулдания цанма хъунмасса кумаг хьушиву.
Цинявннал дакIнийн бивчунни виричушиврий жанну дуллусса,
Халид Мурачуев ва Мутай Исяев,
къучагъну талай ивкIсса Муслим
Даххаев.

Дянив ПатIимат МахIрамова

П. Рамазанова
Пахрулий кIицI лаглай бур
ва махъсса 9 шинал лажиндарай
жура-журасса конкурсирттай
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьу
сса цила учениктал-краеведтал:
Аьрасатнал Президентнал Грант
ларсъсса Мусаева Аида, мукунма хьхьичIун ливчусса Яганов МахIаммад, Шагьмарданова Альбина. Султанова Камилал, 2016-2017 шинал республикалул лагрулийсса краеведениялул конкурсирттай гьуртту хьуну,
1-мур, 2-мур даражалул дипломру лавсун бур. Мукьра конкурсрай гьуртту хьуну, мукьунниявагу
дипломирттащал зана хьуну бур.
ПатIимат МахIрамова бур
архиврал документирттащал
зунсса сант дагьминнай мяш
хъанан бикIайссияв. ХIакьину
мукунсса сант ПатIиматлухь
цихьрагу дур: махъсса шин-

С

ентябрьданул 11-нний «Дагестан» РИА-лий ОНФ-рал сипталийсса «ПаччахIлугърал лагрулийсса марцIшиву» тIисса
цIанилусса хъуннасса экоакциялун хасъсса пресс-конференция
хьунни.

Ччюрк марцIшиврийн
дуклаки дансса чаранну
З. АьбдурахIманова
Жулламур республикалий дан
тIисса давурттая журналистътурахь бувсунни Дагъусттаннай
сса ОНФ-рал проектрал каялувчи
Зайдин Жамбулатовлул ва ДР-лул
тIабиаьтрал сурсатирттал ва экологиялул министрнал хъиривчу Арслан Сайпуллаевлул.
З. Жамбулатовлул проектращал
кIул буллалисса ихтилатраву кIицI
бувунни 2017 шиная шиннай дурсса
хъиривлаявурттайну Дагъусттаннай ихтияр дакъа дурсса 187 свалка душиву.
«Ттининнин жуща жула гужир
дацIух цукун-дунугу бат дан бювхъунни 56 свалка. Бур кIанттурду
жул хIарачатру цалсса дузрайн
къабуклакиссагу. Мисалдаран,
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Зайдин Жамбулатов

базардачIа, неххардил ва хьхьирил
зумардайхсса цIинцIал бакIурдайн
жуща бюхълай бакъар ца жула
гужирацIух данди бацIан. Гай ги
ккун ча-чунгу най дуну тIий, гайннущалсса талатаву дайдихьулийра

нардий ва зий бур Дагъусттаннал паччахIлугърал централ
архивраву. «Руновскийл дневникравасса чичрурду», «Къизлардал комендант» ва цаймигу
подлинникру лахьлай бур. Архиврал дуниял ххилтIу дуллай,
цинма гъира бумуниха зий бур.
Ванил мурадру, хияллу чIявур.
Ххарину бур гьашину СанктПетербургливсса «кунсткамера» ккаккансса сант дагьлай
душиврия. КъакIулминнахьгу
бусан, «кунсткамера» СанктПетербургливсса антропологиялул ва этнографиялул музейри. Аьрасатнавусса цалчинсса
музейри, император Петр Великийл хIасул бувсса, Аьрасатнал элмурдал академиялул
биялдарайсса цуппагу, кутIану
МАЭ РАН.
ПатIимат МахIрамован чIа
тIий буру уттиния тихуннайгу
дуллалимуниву тIайлабацIу.
дакъану тIий. Ва давривух жущал
архIал гьуртту хьун оьвтIий буру
республикалул циняр районнайн,
школарттайн ва вузирдайн», - увку
нни ванал.
З. Жамбулатовлул кIицI бувунни
акциялий гьуртту хьунтIишиву цаппара муниципалитетирттал ва шагьрурдал жяматийсса сакиншиннардал вакилтал, студентътал ва дук
лаки оьрчIру.
Дагъусттаннай экоакциялул кьини шанма кIанай ччюрк датIлатIисса
давуртту нантIиссар – Редукторный
поселокрацIухсса хьхьирил зуманий, Эльтаврал вацIлуву ва Хасавюртливсса Ярикь-Су неххал зумардайх.
Арслан Сайпуллаевлул бувсунни ва шинал ахирданийннин ччюрк
лищалсса талатаврил масъала муниципалитетирттал щаллушиндарай
бушиву. 2019 шинал январь зуруя
тихунмай закондалийн бувну вай
масъалартту бишинтIиссар Минприродалий.
«Агарда ттинин, районнал
бакIчитурайн баян баву дакъасса,
цамур чаран кьамул бансса ихтияр
къадиркIхьурча, цIусса закондалийн
бувну, утти жуща бюхъантIиссар ми
щурущи буван, закондалул ххуллий
зузи буван», - кунни ванал.
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2018 шин – Волонтернал шин

Путиннущалсса
шамилчинсса хьунаакьаву
Ися Рамазанов

У

ттигъанну къуртал хьунни Ухссавнил Ккавкказуллал жагьилтурал «Машук –
2018» тIисса форум. ХIакьину
жу хьунабакьлай буру му форумравух гьуртту хьусса, микку
Аьрасатнал Президент Владимир Путиннущал хьунаавкьу
сса лакку оьрчI Рамазанов Ися
ХIабибуллагьлул арснащал.
Бадрижамал Аьлиева

У

вну ур Ися Хъусращиял шяраву ХIабибуллагьлул ва
Назирал кулпатраву 1991 шинал.
Ванан 5-6 шин хьуния шинмай
вайннал кулпат ялапар хъанай
бур МахIачкъалалив. Исял ппу
ХIабибуллагь зий ур Аскерхановлул цIанийсса Медициналул центрданий. ХьхьичIва машлул аралуву зий бивкIсса Назирал циламур
оьрму хас бувну бур ца акъа акъа
сса арснан тарбия дулаврин.
Исял къуртал бувну бур Ма
хIачкъалаллал шагьрулул 7-мур
школа. Бувккуну бур Автомобиллал ххуллурдал университет,
мунищала архIал, заочнайну дуклай, Финансирттал ва правалул
институтгу.
Цалчинмур курсирай унава
Ися агьну ур жяматийсса давур
ттахун. Цалла сакин дурну волонтертурал кьюкьа, мунил каялувчинугу ивкIун ур 5-6 шинай. Сочилий 2014 шинал хьусса Олимпий
тIуркIурдайн Дагъусттанная язи
увгьусса 30 инсаннавух 20 инсан
ивкIун ур Исял сакин дурсса волонтертурал кьюкьлувасса. Муния
махъ Паралимпий тIуркIурдайнгу
тIайла увккун ур 30 волонтер. Оьр
мулул 21 шинавусса Ися (цIана
Исян дур 27 шин, ва ххуллух цува
увсса кьини Исял хьунадаркьуну дур «Машук» форумрай) волонтертурал группалул каялувчи
хIисаврай Олимпий тIуркIурдавух
гьуртту шаву – му цала чIавасса
оьрмулий ванал дурсса хъуннасса
ккаккияр.
Мукьулчинмур курсирай Ися
лайкь хьуну ур Дагъусттан Респуб
ликалул Президентнал чулухасса
Барчаллагьран. Му чIумалнин
Исял каялувшиндаралусса кьюкьлул ккал 20-нния 150-ннийн лархъун дур.
Ххюлчинмур курсирай дуклакисса чIумал Исяйн оьвкуну бур
шагьрулул администрациялучIасса
Спортрал, туризмалул ва жагьил
турал иширтталсса байсса ко
митетрачIасса Шагьрулул жагьилтурал центрданий зун, ванал бю
хъугу, зузавугу чIалай. 2013 шинал
къуртал бувну бур кIивагу ВУЗ, ламурдал ва транспортрал тоннельлал инженер-проектировщикнал
ва юристнал дипломру бувгьуну
бур кIунттил (шамилчинсса ларайсса кIулшиву ларсун, махъ,
2017 шинал, Исял кIунттил бувгьуну бур экономистналмур дипломгу).

Президентнахьхьун ка дуллай

Канихь вай пишарду бунугу, волонтерналмур даву диркIун
дур Исял дакIнил ларсъсса, мунияту ва му Центрданийва авцIуну
ур зун. Цаппара хIаллавун ва ивтун ур Шагьрулул жагьилтурал
центрданул директорнал хъиривчуну. ЦIанагу му къуллугърай зий
ур Ися. Вай чIяру дакъасса шиннардил мутталий дурну дур хъинну чIярусса давуртту. Ися ур Волонтертурал корпусрал каялувчинугу.
Iилчинсса шин хъанай дур
Ися «МарцIсса тIуркIурду»
(«Чистые игры») тIисса цIанилусса
щалагу Аьрасатнал экологиялул
проектрал координаторну. Ва
дур бяст-ччаллий цIинцI-ччюрк
датIаврил проект, цилгу най бунува кIива агьамсса мурад щаллу буллалисса: цIанасса чIумал вацIлул
дязаннивгу, хьхьирил, неххал щинавугу, зуманивгу, инсаннал ша
бизайсса гьарцагу кIанттайгу ду
сса ччюрк датIаву, мигу, укунна
датIаву дакъарча, най дунара сор
тирдайх дарчIуну датIаву, гихуннай цIунилгу мюнпат буну ишла
дуваншиврул. Хасну ва проектрал
презентацияр Исял уттигъанну
хьусса «Машук» форумрай Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул хьхьичI дурсса.
- Форумрай бия «Экологиялул
жегъирххуллу» (Экотропа). Муний гьарцагу региондалул цалва
улклуй щаллу дуллалисса яла яргмур, яла хьхьичIунмур проект
ккаккан дурну дия. Дагъусттаннай щаллу дуллалисса «МарцIсса
Каспий» тIисса цIанилусса проект
ккаккан дував нагу микку. Сакиншинначитуран даши дирзуна му ва
билаятрал бакIчинал хьхьичI мунил презентация дувангу лайкьну ккавккуна. Ва проектрал хъун
бакъасса тарих укунссар: Питердайсса жул дустуран, цивппа чуврив бигьалаглай бунува, муниннин
микку бигьалаглай бивкIминнал
цалла хъирив кьадиртсса ччюрк
ккарккун, пикри хьуну ми дукьан, амма ми укунна дукьлакьаву бизарсса иширан ккалли бувну, пикри бувну бия му даву бястччаллил, тIуркIулул журалий ду-
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ван, командарттугу сакин дурну.
Чан-чанну тIий най, ялу-ялун хъунисса кIанттурду лакьлай, чIявусса
инсантал хIала буллай бавчуну
бур ми. На миннащал кIул хьура
2016 шинал. Му давривух цIанасса
чIумал хIалану бур Аьрасатнал 10
шагьру, миннавух МахIачкъалагу,
Ухссавнил Ккавкказуллал регионнаву – цалсса Дагъусттан ва Ставрополлал край, - буслай ур Ися.
Дагъусттаннай ва даву цалчин
дуллан ивкIун ур Ися. Жагьилтурал центрданий зий, хъунисса
дахIавуртту дусса, даву кIулсса
Исяща, спонсорталгу лявкъуну, ва
даву дюхъ дуну, усттарну дачин дуван бювхъуну бур.
Исял бусаврийн бувну, ччюрк
най дунара тIайлану датIавриву
яла хьхьичIунмур билаятну бур
Япония, багьайкун личIи къадурну, ччюрк хIала-ккалану дартIнай
аьчIагума дишайсса дур. Японнал
хъирив лаян къабюхъарчагу, умуд
бур Ися кунмасса жагьилтурал кумаграйну жулла республика экологиялул балаллуща ххассал дуван
бюхъанссар, жула инсантураву,
ахиргу, экологиялул культуралул
гьану бизан бюхъанссар тIисса.
Исял бусаврийн бувну, яла бигьану гихуннай ишла дуван бю
хъайсса материалну дусса дур
шушри ва миннул чIутIри бувсса
пластик, дарцIан дурну, миннуя
ччимур дуван шайсса дур. Яла
мюнпат бакъамур пластик дусса
дур кьуцуртту баймур пластик.
«Машук» форумрай ва проект
рая кIул хьусса оьрчIавугу цалацала региондалий ва давриха зун
сса гъира чантI увкуну бур. Форумрал хIасиллу уттигу къадунни,
агарда ва проект грантран лайкь
хьурча, ванил дазурду хъиннура
гьарта-гьарза дувансса каширду
ххи хьунссия.
ся гьуртту хьусса хъунисса
иширттавух дур 2017 шинал Сочилий хьусса, 30 азара инсан гьурттусса, щаллагу Дунияллул жагьилтурал ва студентътурал
фестивальгу.
Ися цала оьрмулул 17 шинаву
гьуртту хьуну ур билаятрай язимунин ккаллисса «Селигер» фо-

И

румрай, микку цалчин ккавккун
ур ванан билаятрал бакIчи В. Путин, мукуна премьер-министр Д.
Медведевгу. Муния махъ Исян
«Машук» форумрайгу (ванивух
ва цимилагу гьуртту хьуну ур)
ккавккун ур Д. Медведев. Билаятрал бакIчинащалсса кIилчинсса
хьунаакьаву хьуну дур Сочилиймур фестивальданий. Владимир
Путиннущалсса цалчинсса яхшихашрив хьуну бур ва ххуллухмур
«Машукрай».
- Владимир Путиннуяр хьхьичI
жу СКФО-лул сайки циняв регионнал бакIчитуращал хьунабавкьуссияв, мукунма билаятрал
хьхьичIунсса цаймигу къуллугъчитуращал, Сергей Кириенкоя
тIайла хьуну. Яла увкIуна Владимир Путин. «Экотропалийсса»
проектрал презентация цалчин
дуван багьлай бия Дагъусттаннан,
мукун президент цалчина-цалчин
ттучIан гъан хьуна. Вас-ццах, гьалакшиву дурагу дакъагу акъассияв,
тIайламур бусан, билаятрал цалчинсса инсаннащал ихтилат буван
аьркиншиву кIулну. Амма ттунна
ххуйну кIулсса проектрая бусав,
личIисса аварашинна дакъа. Бусав
му проект зун диркIния махъ щалагу Аьрасатнаву дартIшиву 400
тонналия (миннува Дагъусттаннай – 14 тонна) лирчусса ччюрк,
миннуватугу дачIи цIунил ишла
дуван тIайла дуркшиву. Микку
билаятрал бакIчинал, цала зумуну хъярчгу бувну, Дунияллул футболданул чемпионатрай японнал
цала хъирив стадиондалий ччюрк
дуркьунахха, му даву миннал зуяту
эбрат ларсун дурхьунссар куна…
Iана зумардай дуллали
сса «МарцIсса тIуркIурду»
тIисса проект щалла Дагъусттаннай – кьанивгу, зунттавугу, щаллу
дуллансса пикри бур Исян ва ванал уртакьтуран.
Вай циняв давурттал ялун,
ИсяцIун дархIусса дакI ххари дуллалисса тIитIалану хьунни ванан
марцIну ниттил маз кIулшиву, бу
ттал шяравун занан ххирашиву.
Му ччавугу ванаву дирхьуну дур
нитти-буттал, мудан ичIува цала
арснащал лакку мазрай ихтилат
буллалисса, бигьалаган ччинийн
гьан бюхълай буна, шайсса гьарцагу гьантта буттал шяраву гьан
буллалисса, «вари жул Турциягу,
Италиягу» тIий. Школалий дуклакисса чIумал, Исял ниттил мазрал
олимпиадарттай шагьрулул лагрулий хьхьичIунсса кIанттурду бугьайсса бивкIун бур. Багьу-бизулул
лагрулий ихтилат буванну ингилис
мазгу кIулли Исян.
Уттинин Исял ларсъсса бахшиширттал кьуцури биялну кIусса
бур: миву дур республикалул
цIанасса бакIчи В. Васильевлул
цIаниясса, шагьрулул каялувшиндарал чулухасса наградартту, цIа
кусса ссят ва м.ц.. Амма ванансса
яла хъуннамур бахшиш дур цурда
даву, дакIнил ларсъсса, гъирарай
дуллалисса.
ТIайлабацIу буваннав вин,
Ися, гьарцагу дуллалимуниву! Ина кунмасса арсурваврал
кIунттихьри бусса миллатралгу, республикалулгу, билаятралгу
ялун бучIантIимур.

Ц

«ЧIимучIалтоьрчIру» тIисса
калималул
пашманшиву!

Д

унияллийцири азардаву ца
яла захIматмур азарданун
ккаллийну дур буллёзрал эпидермолиз цIуцIаву, ва цурдагу генетикалул азар дур. Ванил инжитсса
оьрчIал бурчуйн цахъи цIун хьунну ка лаярчагума, ччурччусса куннасса щавурду личIайсса дур. Мунияту укунминнайн «чIимучIалтоьрчIру» учай, миннал бурчу
чIимучIалтрал хъаттирду кунна
заэвсса дуну тIий.
П. Рамазанова
Дагъусттаннай укунсса цIу
цIаврил азурда уллалисса 150 оьрчI
усса ур. Миннал ниттихъул кьамул бунни вай гьантрай респуб
ликалул муфтий АхIмад Апаннинал. Ниттихъал бувсунни му
цIуцIаврил бас буллалисса цалва
оьрчIру къаххуйсса тагьарданий ва
кумаграх мюхтажну бушиву. Бувсунни ца оьрчIан зуруй дянивну
150 азарда къуруш аьркин дагьайшиву – бурчуй щавурду къахьуншиврул бахIайсса бинтирдах, аьркинмуних.
«Инсан» тIисса фондрал
гендиректор МухIаммадрасул
АхIмадовлулгу бувсунни мукун
сса оьрчIава фондрал 45 аякьалийн лавсун ушиву, амма кумаг
биял хъанай бакъашиву. Муфтийнал маслихIат бунни «Инсан»
фондрал хъунаманахь му азарданул къашавайсса оьрчIан аьркинсса кумаг буллантIисса медициналул
центр тIитIин, ххуйсса хIакинталгу
кIункIу бувну. Бувсунни мукунма
жучIара республикалий оьрчIал
бурчу кай-кай буллансса ххуйсса
материал итадакьлансса чараба
къашиву душивугу. Муфтинал
махъ буллунни цIуцIаврил къиялийсса оьрчIан кумаг буллан, «Инсан» фондрал хIарачатрайну миннан кумагрансса арцугу датIин.

Пулав хияллайн
бувккун
къаличIаншиврул

Г

ьашину республикалул хъузалтран аьркинну бур ппиринж лакьин 18 азаллий 707 гектарданийсса. Ппиринж лакьай
сса комбайннал щаллушиву дур
дурагу 40 процентрал. Технологиялийну ппиринж лакьиншиврул аьркинну бур цинявппа 280
комбайн, амма бур бувагу 111,
заллухърунналссагу хIисавну.
ХIасан Аьдилов
ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул пишакартурал бувсмунийн бувну, ппиринж лакьаву 20 гьантлун кIанай лахъи лагайсса дур
2,5-3 зурул мутталий, комбайнну
кугьна шаву сававну. Республикалул хъузалтрал бакьин бувну
бур зукъазисса циняв комбайнну, хIадур бувну бур ппиринж
кьамурдавун буххинсса циняв
машинартту. Комбайнну бучIан
бувну бур цаймигу регионная.
Ттизаманнул 15 комбайна
бучIан бувну бур Краснодардал
ва Ростовуллал улкраяту, 3 комбайна бучIан бантIий бур Чачаннал Республикалиятугу.
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3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
Понедельник,
17 сентября
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 17 сентября. День
начинается.
9.55 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 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый сезон.
(12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Мосгаз”. (16+).
1.15 На самом деле. (16+).
2.15 Мужское/Женское. (16+).

Понедельник,
17 сентября
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 11.00
ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00 Детективный телесериал
«Морозова».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Телеверсия концерта ко Дню
единства народов Дагестана
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Акварели».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

Понедельник,
17 сентября
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 «Заряжайся!» 6+
08.50 Д/с «Путешествие на край
света» 12+
09.15 «Годекан» 12+
09.45 Х/ф «Просто Саша» 12+
11.20К100-летиюОмарлаБатырая.
В/ф «Непогасшая звезда»
12+
12.05 «Парламентский вестник»
16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Искусство в традициях народов Дагестана» Кубачи
12+
13.15 «Человек и право» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Угрюм-река» 1 с. 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Здравствуй и прощай»
12+
18.45 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 «Экологический вест
ник»12+
20.40 «Кунацкая» 12+
21.20 Д/ф «Абас» 16+
21.40 «Память поколений» Узник
фашизма Савельева З. П.
12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.45 Д/с «Путешествие на край
света» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+

Понедельник,
17 сентября
4.55 Т/с “Таксист”. (16+).
6.00 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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “ШЕФ. Новая жизнь”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “ШЕФ. Новая жизнь”.
(16+).
21.00 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+).

Вторник, 18 сентября
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 18 сентября. День
начинается.
9.55 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 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый сезон.
(12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Мосгаз”. (16+).
1.15 На самом деле. (16+).
2.15 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.

ловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Принцип Хабарова». [12+]
03.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
Вторник, 18 сентября
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания «Алшан» (на цахурском
языке)
09.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Вести-Дагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00 Детективный телесериал
«Морозова».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 О спорт – ты мир. Скалолазание и альпинизм
18.30 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
01.35 Т/с «Защитник» 16+
02.20 «Память поколений» Узник
фашизма Савельева З. П.
12+
03.00 Х/ф «Сокровища ацтеков»
16+
04.40 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
05.15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
12+
Вторник, 18 сентября
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 на край
света» 12+
09.25 Х/ф «Сокровища ацтеков»
16+
11.20 Д/ф «Абас» 16+
11.40 «Память поколений» Узник
фашизма Савельева З. П.
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Кунацкая» 12+
13.40 «Экологический вест
ник»12+
14.05 «Дагестан туристичес
кий»12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Угрюм-река» 2 с. 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Казаки» 12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
22.00 «Поколение» «Алые паруса Екатерины Касабовой»
12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.15 Поедем, поедим!
4.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
Вторник, 18 сентября
4.55 Т/с “Таксист”. (16+).
6.00 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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “ШЕФ. Новая жизнь”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “ШЕФ. Новая жизнь”.
(16+).
21.00 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+).

3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
Среда, 19 сентября
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 19 сентября. День
начинается.
9.55 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 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый сезон.
(12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Мосгаз”. (16+).
1.15 На самом деле. (16+).
2.15 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).

СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Акварели».
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00 «Принцип Хабарова».
03.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
Среда, 19 сентября
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Рубас» (на табасаранском языке)
09.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00 Детективный телесериал
«Морозова».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
23.45 Д/с «Путешествие на край
света» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
01.35 Т/с «Защитник» 16+
02.20 «Поколение» «Алые паруса Екатерины Касабовой»
12+
02.40 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс
Кид» 16+
04.40 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
05.15 Х/ф «Казаки» 12+
Среда, 19 сентября
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 «Путешествие на край
света» 12+
09.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс
Кид» 16+
12.05 «Поколение» «Алые паруса Екатерины Касабовой»
12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Угрюм-река» 3 с. 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Деревенский детектив»
12+
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.45 «Здоровье» в прямом эфире
21.45 «Столичный эрудит» 12+
21.55 «Городская среда» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
12+
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.15 Еда живая и мертвая. (12+).
4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
Среда, 19 сентября
4.55 Т/с “Таксист”. (16+).
6.00 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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “ШЕФ. Новая жизнь”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “ШЕФ. Новая жизнь”.
(16+).
21.00 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+).
0.00 Сегодня.

3.15 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
Четверг, 20 сентября
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 20 сентября. День
начинается.
9.55 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 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый сезон.
(12+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с “Мосгаз”. (16+).
1.50 На самом деле. (16+).
2.50 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.45 Модный приговор.

18.00 Ногайские родники. Заида
Зинеева
18.35 Республика
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Акварели».
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00 «Принцип Хабарова».
03.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
Четверг, 20 сентября
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 Канал национального вещания «Даргала анкъи» (на
даргинском языке)
09.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. Вести23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.00 Х/ф «Малочисленные народы Северного Кавказа.
Ногайцы» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»
01.35 Т/с «Защитник» 16+
02.20«Городская среда» 12+
02.45 Х/ф «Американец в Париже» 16+
04.35 «Столичный эрудит» 12+
04.50 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
05.25 Х/ф «Деревенский детектив»
Четверг, 20 сентября
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 на край
света» 12+
09.25 Х/ф «Американец в Париже» 16+
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 «Угрюм-река» 4 с. 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Меж высоких хлебов»
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 «Дагестан. Путь от прошлого к настоящему» 12+
21.20 «Вернисаж» 12+
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.10 Чудо техники. (12+).
4.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
Четверг, 20 сентября
4.55 Т/с “Таксист”. (16+).
6.00 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.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.20 ДНК. (16+).
18.15 Т/с “ШЕФ. Новая жизнь”.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “ШЕФ. Новая жизнь”.
(16+).
21.00 Т/с “Ментовские войны”.
(16+).
23.00 Т/с “Невский”. (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с “Свидетели”. (16+).

Пятница, 21 сентября
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 21 сентября. День
начинается.
9.55 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 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех. (16+).
3.35 Мужское/Женское. (16+).
4.25 Модный приговор.
Суббота, 22 сентября
5.50 Т/с “Любимая учительница”.
(16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Любимая учительница”.

Дагестан
15.00 Детективный телесериал
«Морозова».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Вести-Дагестан
18.00 Олимпийские надежды.
Джамулат Бижамов
18.15 Планета Культура
18.55 Реклама
19.00 «60 Минут». 12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Местное время. ВестиДагестан
21.00 Телесериал «Акварели».
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
02.00 «Принцип Хабарова». [12+]
03.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]

(16+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Лев Лещенко. “Ты помнишь,
плыли две звезды... (16+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.35 Вячеслав Добрынин. “Мир
не прост, совсем не прост...
(16+).
14.35 Песня на двоих. Лев Лещенко
и Вячеслав Добрынин.
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Эксклюзив с Д. Борисовым.
(16+).
19.45 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Мэрилин Монро. Жизнь на
аукцион. (16+).
23.55 Х/ф “Жизнь Пи”. (12+).
2.20 Х/ф “Большой переполох в
маленьком Китае”. (12+).
4.05 Модный приговор.

Воскресенье,
23 сентября
5.10 Т/с “Любимая учительница”.
(16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Любимая учительница”.
(16+).
7.35 М/с “Смешарики. ПИН-код”.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Светлана Крючкова. “Я
научилась просто, мудро
жить... (12+).
11.15 Честное слово с Ю. Николаевым.
12.00 Новости.
12.15 Александр Збруев. Три истории любви. (12+).
13.20 Х/ф “Большая перемена”.
15.55 Я могу!
17.20 Фестиваль “Жара”.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф “Все деньги мира”.
(18+).
1.40 Х/ф “Полной грудью”. (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Местное время. ВестиДагестан
15.00 Детективный телесериал
«Морозова».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.40 Местное время. ВестиДагестан
18.00 Мир Вашему дому
18.15 Приглашает «Дом дружбы»
18.55 Реклама
19.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина».
23.25 Фильм «Тёща-командир».
2016г. [12+]
03.00 Фильм «Сваты». 2009г. [12+]

16.15 ПРЕМЬЕРА.«Субботнийвечер» с Николаем Басковым.
18.00 «Привет,Андрей!».Вечернее
шоу Андрея Малахова.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм «Моё сердце с тобой».
2018г. [12+]
00.55 Фильм «Ожерелье». 2013г.
03.00 Телесериал «Личное дело».
04.50 «Лорд. Пёс-полицейский».

Пятница, 21 сентября
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.40 Местное время. ВестиДагестан
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».[12+]
13.00 «60Минут».Ток-шоусОльгой
СкабеевойиЕвгениемПоповым.[12+]

Суббота, 22 сентября
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.[12+]
08.40 Реклама
08.44 К 95-летию Р.Гамзатова.
Концерт
09.16 Реклама
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
13.00 Фильм«Поддождём невидно
слёз». 2018г. [12+]
15.00 «Выход в люди».[12+]

21.50 «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
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» 16+
02.20 Х/ф «Змей» 16+
04.30 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
05.05 «Агросектор» 12+
05.30 Х/ф «Меж высоких хлебов»

23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с «Мир природы» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Защитник» 16+
02.25 Х/ф «Марни» 16+
04.35 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
05.10 «Подробности» 12+
05.30 Х/ф «Отарова вдова» 16+

Пятница, 21 сентября
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 «Змей» 16+
11.30 «Пятничная проповедь»
12.00 «Вернисаж» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Агросектор» 12+
13.20 Д/ф «Дагестан. Путь от прошлого к настоящему» 12+
14.10 «Профессионал» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Туманность Андромеды» 12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Отарова вдова» 16+
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+
20.45 Д/ф «Дагестанская мозаика»
12+
21.30 «Молодежный микс» 12+
21.50 «Годекан» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
1.15 Место встречи. (16+).
3.10 НашПотребНадзор. (16+).
4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
Пятница, 21 сентября
4.55 Т/с “Таксист”. (16+).
6.00 Деловое утро НТВ. (12+).
8.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Пасечник”. (16+).
12.00 Малая Земля. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 ЧП. Расследование. (16+).
20.15 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи родины”. (16+).
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.50 Место встречи. (16+).
3.45 Поедем, поедим!

Суббота, 22 сентября
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 Д/ф «Дагестанская мозаика»
12+
09.45 Х/ф «Два Федора» 12+
11.20 «Мой малыш»
11.45 Мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов» 12+
12.45 «Подробности» 12+
13.10 К 95-летию Расула Гамзатова.
Республиканский фестиваль
патриотической песни «Журавли над Россией» 12+
16.00 Мультфильм 0+
16.30 Время новостей Дагестана
16.45 «Дежурная часть» 12+
16.55Дагестанскоекино.Х/ф«Адам
и Хева» 12+
18.10 «Глянец» 12+
18.45Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.50 «Дежурная часть» 16+
20.00 «Парламентский вестник»
16+
20.20 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.45 «Первая студия» 12+
21.30 «Полифония» 12+
22.30 Время новостей Дагестана
22.55 Х/ф «Кольцо старого шейха»
4.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).
Суббота, 22 сентября
5.00 Квартирный вопрос.
6.00 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Детектив “ПЕС”. (16+).
23.55 Международная пилорама.
(18+).
0.55КвартирникНТВуМаргулиса.
Лигалайз. (16+).
2.00 Боевик “Трио”. (16+).
4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

Воскресенье,
23 сентября
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Воскресенье
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Вести-Дагестан
11.40 «Сваты-2012». [12+]
13.50 «Пока смерть не разлучит
нас». 2017г. [12+]
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Святой Спиридон». Фильм Аркадия
Мамонтова.[12+]
02.00 Телесериал «Пыльная
работа».[16+]
00.30 Время новостей Дагестана
01.00Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «Аппалуза» 16+
04.35Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
05.10 «Глянец» 12+
05.35 «Дежурная часть» 16+
05.45Дагестанскоекино.Х/ф«Адам
и Хева» 12+
Воскресенье,
23 сентября
07.00 Время новостей Дагестана
07.15Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Кольцо старого шейха»
10.15 «Полифония» 12+
11.15 «Вернисаж» 12+
12.00 «Агросектор» 12+
12.30 «Поколение» «Алые паруса
Екатерины Касабовой»
13.05 «Глянец» 12+
13.40 «Городская среда» 12+
14.10 Концерт, посвященный 95летию Расула Гамзатова
17.30 «Кунацкая» 12+
18.10 «Память поколений» Узник
фашизма Савельева З.П.
18.55 «Годекан» 12+
19.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
20.30 «Служа Родине» 16+
21.00 «Селфи» в эфире 12+
21.20 Встреча в Театре поэзии с народнымартистомРоссииМихаилом Морозовым 12+
22.30 Время новостей Дагестана.
Итоги
23.30 «Парламентский вестник»
23.55 Х/ф «Я, бабушка, Илико и
Илларион» 12+
01.30 «Годекан» 12+
01.55 Х/ф «Анна Каренина» 16+
04.20«Служа Родине» 16+
04.45 Концерт, посвященный
95-летию Расула Гамзатова
12+
Воскресенье,
2 3 сентября
5.00 Дачный ответ.
6.00 Центральное телевидение.
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 Устами младенца.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Николай Басков. Моя исповедь. (16+).
0.10 Х/ф “Вокзал для двоих”.
(16+).
3.00 Сборная России. Обратная
сторона медали. (12+).
4.05 Т/с “Москва. Три вокзала”.
(16+).

ilchi@rambler.ru
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№37 (1943)

Аьпа абадми

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

«ЛивчIунни га чани вияту бивсса»

***
Сентябрь зурул 10-нний 1950 шинал увссар ДР-лул лайкь хьу
сса артист Аххал арс ХIаммад (Гамлет) ХIаммадов.
***
Сентябрь зурул 13-нний 1940 шинал увссар экономикалул элмурдал доктор АьвдурахIман Халилов.

Барча уллай буру
Сентябрь зурул 15-нний
цала оьрмулул 70 шинал юбилей хьунадакьлай ур Карашрал
шяраватусса Хайруттиннул арс
МахIаммадов АхIмад.
Му хъуннасса ва бусрав
сса кьинигу барча дуллай, чIа
тIий буру АхIмадлун чIярусса
цIуллусса шинну, цIу-цIусса
ххаришивуртту ва ххуй-хъин
шивуртту!
Яаннав ина Заннал винагу,
вилацириннангу.
Хъинсса бияннав хъинсса
дустурая!
Дустал, гьалмахтал,
уртакьтал

Х

хуллункьини Читтурдал шяраву тIиртIунни жула ххира
сса Марияннун гьайкал. Марияннул аьпа учин, ва дакIнийн
бутан бувкIун бия мухлукьат: лакрал щархъал, культуралул ва
кIулшивуртту дулаврил идарарттал, «Дараччи» клубрал вакилтал, Илиясовхъал агьлу-авлад. Пашманшиву дия дакIниву, хъювсул уклай ия гьайкалданийн я тIайла бавцIума.

Лайкьсса кьимат

Д

агъусттаннал Миллатир
ттал иширттаха зузисса
министерствалул баян бувну бу
ссия республикалул школарттал
музейрдал дянивсса конкурс.
Ххал дуллай буссия оьрчIру ватан ххирану, миллатрал культуралул кьимат буну тарбия баврил даву.
Андриана Аьбдуллаева
Вай гьантрай конкурсрал
хIасиллу дурну, кIилчинсса

кIану бувгьунни Апанни Къапиевлул цIанийсса Ккурккуллал
школалул музейрал.
Диплом ва Волгоградрайн
аьрали кIанттурду ххал бан гьан
сса сертификат дуллунни музейрал директор Даниял Магьдиевлу
хьхьун миллатирттал иширттаха зузисса министрнал цалчинма
хъиривчу Гьарун Давыдовлул.
Ккурккуллал школалухьгу,
Даниял Магьдиевлухьгу барча тIий буру лайкь дурсса наг
рада.

Аьрасатнал аьрали
савлугърал календарь
***
Сентябрь зурул 11-нний 1790
шинал Федор Ушаков каялувшиву дуллалисса оьруснал эскадралул туркнал аьралуннащалсса талатавриву ххувшаву ларсъссар Тендр
мысрачIа.
***
Сентябрь зурул 21-нний 1380
шинал хъунасса князь Дмитрий
Донской бакIчисса оьруснал полкирдал Куликов талатавриву ордалул аьрал бух бувссар.
***
Сентябрь зурул 24-нний 1799

шинал Александр Суворовлул
каялувшиву дуллалисса оьруснал
аьралуннал Швейцариянал СенГотард перевал лархъссар.
Ва вирттаврал аьрххи хьуссар,
тарихравугу виричусса перевалну
лирчIссар.
***
Сентябрь зурул 26-нний 1914
шинал Николай Ивановлул каялувшиву дуллалисса оьруснал
аьралуннал Галиций талатавриву бух бувссар австриянал ва венг
риянал аьрал.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал

ТIутIив, тIутIив, тIутIив…
Цаннияр ца ххуйсса кацIру - Марияннухсса ччаврил, хIурматрал,
ванил бусравшиврул барашинна.
Жуятува личIи хьуну махъгу цачIун бунну жува Мариян ЧIибиевнал. ЦукунчIав вих
хьун ччай бакъар ва бакъашиврийн, цукунчIав ччай бакъар вания ларгсса чIумуй гъалгъа тIун.
Ва бия бургъил нур кунмасса,
чани ва гъилишиву нанисса инсан. Ва буний дикIайва ца аьжаивсса хIикматшиву, нахIушиву,
рахIатшиву. Ванил дакIниву бия
гьарнансса кIану.
Марияннул гьайкал тIитI

латIисса мажлис бачин бувну
ия Рапи Абакаров. Ва дакIнийн
бутлатисса, ванил ххаллилсса давурттая бусласисса ихтилатру
бувна Лакрал райондалул бакIчи
Юсуп МахIаммадовлул, шаэр
Даниял Магьдиевлул, Марияннул урчIака, Мариян Илиясовал
цIанийсса «Дараччи» ихIсандалул
фондрал цIанасса каялувчи Гульшан Хасаевал. Цала ихтилатраву
Даниял Магьдиевлул кIицI лавгунни инттухунай, дараччи тIутIив хъякусса чIумал, дуклаки оьрчIащал ва
учительтуращал миннул кацIру
бишин учIантIишиву Марияннул
гьаттайн.
Гьарцагу ихтилатчи, ца зума-

ту куна, кIицI лаглай ия, дакIгу,
кагу тIиртIусса Марияннул цила
ххаллилсса давурттайну, инсаншиврийну, чумартшиврийну
сагъну бунува дирхьушиву цинна гьайкал. Марияннун лайкьсса
гьайбат дусса дия гьайкалгу. Гьайкалданий дия укунсса чичру:
Шадшиврул пар бусса
яру, иминсса,
Къума ларгсса дакIру
чанна дувайсса,
ЛивчIунни га чани вияту бивсса
Бургъил тураннуну
ссавния дуркIсса.
Ина Алжаннаву мина

дирхьунни,
Винна паракьатшив
миву ляркъунни.
Каруннил гъилишив
жун кьадиртунни,
Вищал бувтсса гьантри
талихIну хьунни .

Залуннаха къалавхьхьуну, дакIру
хъунисса бия вараничIелмулт
У

ттигъанну Читтурдал шяравун багьсса аьрххилий, дакIниймазрай бакъанма, кIул хьура шяраву вараничIелмулт ябуллалисса читтурачунащал. Мусалав цувагу ца аьчухсса, увкIная ххарисса, хъамаличунал хIурмат бан лавай авцIусса инсан ия. Ванал
бувцунну жу хъунма бакъасса цала ахъувунгу. Аргъирайсса мамарттул (малиналул) къатIрачIан итабавкьуну, щалихханцIа мамаригу букан бунну.

Аьрщияв буллугъсса, Мусалавл
каяв сававсса къакIула, чIивисса
аьрщарал касакрай ванал ххяххан дурмур лапра дюрхъуну дия.
КIюласса кьяртрай зурчIай тIий дия
хъунира-хъунисса ятIул ларгсса помидорду. Мамари тIурча къатIрай
чIапIаяр чIявусса бия. Яла-яларив,
заллу цува ия цачIара думур дулун-

дачIин хIадурсса.
Хъунмасса хIаз ласарду жу
вараничIелмултрая. Жу бакъа

цару тIий, бакIругу ссукIа дургьуну заназисса цавай къудур
сса вараничIелмулт бия. ЯбатIин
къахъанай бивкIру. ЦIана вай шанма бия МусалавчIа. Ялагу ласун
сса пикрилий ия. Цаятува бусангу цIана рязи къавхьунни, ферма
хъунна дурну махъ бучIан икьрал
дарду. Ливхъун нанийни жун цаца вараничIелмуллул ккунукгу бахшиш бувунни.
Ка бакьиннав вицIун, Мусалав! Дуллалимур дюхъаннав!
ХIадур бувссар
Андриана Аьбдуллаевал
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МахIаммад Дандамаев

90 шин!

ДакIнийн бичавурттава*
Дайдихьу №36

О

Парчри

ьрчIсса шиннардицIун
бавхIуну, ттун мудангу дакI
ний бур жулла шяраваллил лух
ччиний, Мурадалу тIисса кIанттай,
гъинттул чIумал нава бивчусса
гьантри. КIикку, лахъсса зунттал
кIанттай, жул шяраваллил хъами бикIайва ризкьилуха зий, нагьнис дуллай. Жу, оьрчIру тIурча, занай бикIайссияв оьллачIан. КIикку
дикIайва хъинну ччясса заманнал
нухругу, та чIумалвасса инсантурал вивх кIялагу дурсса: кIай ишла
дуллай бикIайхьунссия къатта-къуш
хIисаврай.
Жул жуламур къушлиясса вакилну кIикку нагь-нисираха зий

МахIаммад Дандамаев.
1952 ш.

Дянив бавцIyну МахIаммадлул нину ПатIимат

дикIайва ттул амудада Мариян,
нагу, ттул ниттилссу Вазинатгу
тIурча, бикIайссияв оьллу лухччиний канаки буллай.
Ттун хъинну хъунмасса гъира
бикIайва кIикку яхьун, кIиккусса
личIи-личIисса кIанттурду ххал буллан, уртту-щин кIул дуллан. Цал
ялагу кIай кIанттурдайн учIансса
кьисмат ттун нясив бувна дяъвилул шиннардий: ттуйн тапшур бувна кIиккусса колхозрал пирмалийн
ца аьрччасса ниц биян бан гьан, га
даврин ишла бан къахъанахъисса
буну тIий. Ттун кIиккунсса ххуллугума хъамабивтун бия, муна-танахь
цIухлай лавгссияв. КIямашрал шяравухчин хьуну най, ттул мадара
сса хIал хьуна кIиккун иян. Ахиргу,
ялату яларай пирма ххал шайхту, на
хъинну ххари хьунав.
КIикку пирмалий зузисса ттул
гъансса инсан Саратлул на кьад
рулий кьамул увнав. Бивхьуна ттул
хьхьичI нагьлийини: дяъвилул
шиннардийсса тагьарданух бурувгун, ми хъинну буллугъсса ва бузсса дукралун хIисавну диркIссар.
Буллуна ттуйн лаххан баркьутгу.
Ттухьва цIуххавай, кIа архсса зун
ттал кIанттай на дуртссия хъинну
рахIатсса ва нахIусса хьхьу. Муния
махъ, цуксса хIайпнугу, на къавхьуссара Мурадав цалагу. Амма
дакIниярив къабуккай тачIав.
1936-ку шинал сентябрь зуруй
на увхссияв дуклан ГьунчIукьатIрал
школалийн. Та ппурттувусса затир
ттава ца яла яргну дакIний ливчIсса
затруну хьуна кIива эпизод. Ца дарсирай учительнал цIувххуна, Москва – му нехривкьай, хьхьиририв
куну. Сайки бачIи классрал жаваб
дуллуна «нехри» куну. Муний учитель рязи къавхьушиву чIалай, гайминнал, ца зумату кунма, «хьхьирир» увкуна. Амма жул дянива
сса цаннал, Сулайманов Залим-

ханнул, паракьатну кагу гьаз дурну: «БучIиссарив, учитель, жаваб
дулун?» - куна. БучIиссар чайхту,
ганал, гукуна анаваргу къаувккун,
увкуна: «Москва – му я нех дакъар,
я хьхьири бакъар, му шагьрур». Жу
циняв махIаттал хьуну ливчIунав
ганан за кIулшиврий (жун кIулнугу
ча бикIанссия, шагьруну бакъа
ссагу, Москва нехнугу бивкIшиву).
КIилчинмур эпизодгу бавхIусса
хьуна гава ЗалимханнуцIун. Ихтилат багьну бия Германнаву хIасул
хьусса диктатуралия, чIявуми бия
СССР-данул бигьанма ххит бай
ссар Германия тIий. Микку Залимханнул: «Юх, Германия муксса санбакъул буллан къабучIиссар, цанбакъарча Литвагу, Латвагу (укун
тIий ия га Латвиянайн) тайннал
чулий бавцIуну бусса бур», - куна.
Мукунсса паччахIлугъру душивурагу къакIулсса жу хIайран къавхьуну личIайссияв жула чIунархIал
оьрчIал эрудициялий.
Мува чIумал жун кIул хьуна цумарив ватандалул «мяйжаннугу
сса» патриот, цумарив хаин. Мяйжаннугусса патриотътурал кьюкьлувун лавсъсса виричунан ккаллину ия Павлик Морозов – цала ппу
авххусса арс. Оьрмулул нормардуну хьуну дия тани идеологиялул,
экономикалул ва социал контрольданул каскинсса методру. Райондалул центрданий Гъумук зий ивкIсса
ттул буттал, игьалагай кьини шавай
увкIтари, цавай луттирду ххилтIу
буллайгу ивкIун, яла гайннувасса
цаппара, цIаравун бивчуну, ччу
ччайва. Гайннул исвагьисса мужаллатирттахгу ялугьлай, на хIайп
бакъарив гай луххайн буккан тIий
икIайссияв ттухьва нава. Шаппаминнан буттал бувчIин байва гай
ябаву хъинну нигьачIийсса иш бушиву. ХъунмурчIин гай бивкIун
бия «халкьуннал душмантурал»

луттирду. Мукунминнувух ккаллину бивкIссар хIатта Лев Николаевич Толстойл цаппара произведениярттугума.
Та чIумал ттул ппу зий уссия
Гъумук лакрал педучилищалул директорнугу (тани мунийн педкомбинат учайссия), райком партиялул шамилчинма секретарьнугу.
Мунийн бувну, на цалчинмур класс
къуртал бувсса чIумал, жул кулпат
бивзуна яхъанан Гъумукун. Нагу
муния махъ ккалан ивкIссияв Гъумучиял школалий.
Гъумук ттущалва дуклай бивкIс
са оьрчIава ттун дакIний ур так Исяев Аьвдуллагь. Жу хъинну цIакьсса
дусталну буссияв, цанная ца сайки
личIи къашайссияв. Амма му дусшиву лахъи къаларгуна. Ялун бивуна репрессиярттал лухIисса мугьали.
Щалагу паччахIлугърай цIанихну,
хьхьичIунну бивкIсса инсантал,
граждан дяъвилул вирттал, официал пропагандалул хIукмулийну,
ккаккан бувну бия халкьуннал душманталну. Мукунссар чIяруми революциярттал ахир-кьадар, ми яла
буккайссар канай цаннал ца.
Учительнал амрулийн бувну,
жу сайки гьарца кьини, чагъарду
лачIун бувну, дащан дайссия тарихрал учебникравусса ЯтIул армиялул маршалтурал ва цаймицаймигу хъуни-хъунисса партиялул ишккаккултрал портретру, ва
га лачIун бувсса чагъарданул ялувгу чичайссия «сволочь» куну. Му давугу жу дайссия гъирарай, хъинну
чара бакъа бартбигьин багьлагьисса
партиялул миссия хIисаврай.
ЧIал къавхьуну мува мугьал
ттул щатIи бишлан бивкIуна жуйхвагу, жула лагма-ялттуминнайхгу
– бигьанма «халкьуннал душмантал» хъанан бивкIуна ваная, таная,
кIаная.
Ттул дус Аьвдуллагьлул ппу
Гъапур Исяев ми шиннардий зий
ия Лакрал райком партиялул каялувчину. Гьай-гьай, чIал къавхьуну бавуна хавар мугу увгьуну ур
тIисса. ДакIний бур, хъиривмур
кьини кIюрххил тарихрал дарсирай
учительнал цIувххуна Аьвдуллагьлухь, тIайлассарив вил ппу увгьу
сса куну. ТIайлассар тIисса гьимгу
дурну, Аьвдуллагь аьтIун ивкIуна.
Учительнал хIарачат бувна га паракьат ан.
ЧIал къавхьуну бивуна яржа
ттулма буттайнгу. Мунайсса тахсирну ккаклан бивкIуна му директор
сса училищалий зий бушиву «троцкистнал» ссу (му «троцкистнугу» цу
ивкIссар учара – цува Саэд Габиев!).
Муданмагу хъамаллурал бувцIуну
бикIайсса жул къатта цакуну бачIва
хьуна (так жула шяравасса гъанмаччами букIлай бия аия бан). Нину
дия аьратталну: «Цанни жуннийна
цучIав къаукIлакIисса?» - тIий. «Ттущалсса дусшиврия тти нигь дуссар»,
- тIий ия ппу. «ЦIанания цIансса
хьхьурду дур (му дия 1937//1938-ку
шиннардил кIи)», - паракьат хъанай дакъая нину. Гъумук къуллугърай зузисса жула ца шяравучунал цIагу увкуну: «Къашайссарив
кIанаща, ца минутIрайссавагу ув
ххун, дакI дансса махъвагу учин?»
- тIий дия нину.
2004-2005 ш.

__________________________

*Аьлимчунал цала оьрмулиясса вай
дакIнийн бичавуртту рирщуну дуссар
«МахIаммад Дандамаев. Дунияллийх цIа
дурксса аьлимчу» тIисса луттирай. (2007
ш.) Бувцуссар оьрусная лаккунайн.

Хъиривгу буссар

14 сентябрь 2018 ш.
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ттигъанну, чIявусса хъамалгу бавтIун, лахъа-хъунну оьрмулул
90 шинал юбилей кIицI ларгунни чIярусса шиннардий органнаву жаваблувсса къуллугъирттай зий ивкIсса, дяъвилул ветеран,
Мукьардал шяравасса АхIмадлул арс Аминов ХIашимлул.

Юбилейран хасну

Ккаккиялунсса оьрмулул
ххуллу
Андриана Аьбдуллаева
ХIашимлул кьини хъун дан
бувкIун бия Дагъусттаннал
УФСИН-лул, Ветерантурал совет
рал, МЧС-рал вакилтал, Лакрал
райондалиясса, яруссаннал Гонода
шяравасса бусравсса хъамал, Мукьардал ва Уриннал шяраваллал
вакилтал, юбилярнал агьлу-авлад.
Шадлугърал мажлис бачин бувну
ия Гъумучиял искусствалул школалул директор МахIаммад Хъунбуттаев.
ХIашим ххуйну кIулссар
хьхьичIмур никирал агьулданун.

Сайки 30 шинай ихтиярду дуру
ччай органнаву зий, миннувагу 10
шинай Лакрал райондалул милицанал отделениялий каялувшиву
дуллай, цала яхI-намусрай ттангъа
хьун къаавцIусса, ххаллилсса пишакар хIисаврай, жагьилминнал
насихIатчи хIисаврай.
ХIашимлул къуртал бувну бур
Дагъусттаннал университетрал тарихрал факультет. ХьхьичIунсса
лидернал хасият дусса жагьил комсомолданул райкомрал инструкторну ивтун ур. 1962 шинал партиялул обкомрал ва органнай зун
тIайла увккун ур. Мира шиннардий увххун ур дуклан Москавуллал
МВД-лул академиялувунгу. 18 шин
дурну дур ванал республикалул жяматийсса низам дуруччаврил системалий хъунама инспекторная айивхьуну, отрядрал хъунаману, колониялул хъунаманал хъиривчуну зий. Вай шиннардий ялун ливчуну бур ванал бюхъу-хъитгу, каялувчинал гьунаргу. Дуснакь був
сса личIи-личIисса хасиятру дусса
инсантуращал маз лякъин кIулсса
ушиву – мугу гьунарди. Ванайн
мютIи шайсса ивкIун ур яла мютIи
акъамагу. ХIашимлул хъунмасса
хIурмат бивкIун бур архIал зузиминнал дянивгу. Тай шиннардий
ваная чивчуну бивкIун бур «Новая
жизнь» тIисса Аьрасатнал журналданий. ХIашимлул хIарачатрайну
тIайла бавцIуну, цIусса оьрму байбивхьуну бур дуснакьрава бувксса
чIявуминнал. ХIакьинугу яхьуну
бур ваначIа цикссагу барчаллагь
тIисса чагъарду.
уттал кIанттул цIанийсса
Хъунмасса дяъвилул шиннардий 7 класс бувккусса жагьил
зий ивкIун ур Ури-Мукьардал колхозрай. 1941 шинал чачан цала миналия бизан бувсса чIумал, Грознай шагьрулий анаварсса курс-

Б

ХIашим Аминов

ру бувккуну, навт буккаврил операторнал пиша лавхьхьуну бур.
Фронтрайн навтлил продукция
тIайла дуклай ивкIун ур. Аьрали шартIирдай, бичлачисса ттупалу зун багьайсса бивкIун бур. Чув,
ссаха зий ухьурчагу, цала дуллалимур лажин кIялану бартдигьайсса
диркIун дур, хьхьичIунну, бусравну
ивкIун ур. Ва лайкь хьуну ур личIиличIисса Аьрасатнал ва Дагъус
ттаннал наградарттан.
Юбилейрал кьинигу, ХIашим
барча уллай, ХIурматрал грамотартту дуллунни Аьрасатнал Коммунист партиялул, Дагъусттаннал
УФСИН-лул, Дагъусттаннал Ветерантурал советрал.
Iашимлул оьрчIругу бур,
ппу кунма, итххявхсса, цала
давурттай хьхьичIунсса. КIивагу
душнил, буттал кунма, къуртал
бувну бур Дагъусттаннал университетрал тарихрал факультет. Заи
ра зий бур Дагъусттаннал Национал музейраву директорнал хъиривчуну. Ва бур Дагъусттаннал
культуралул лайкь хьусса зузала, лайкь хьуну бур «Аьрасатнал
культуралул отличник» тIисса лишандалун. Саниятлулгу 20-хъайсса
шинну дурну дур музейрал даврий
зий. ЦIана ва бур Балугърал промышленностьрал музейрал хъунмурну. Укунсса музей Аьрасатнаву бувагу ва ца бусса бур. Арснал
ХIамзатлул язи дургьуну дур медицина. МахIачкъалаллал 13-мур
школагу марцIсса ххювардай къуртал бувну, увххун ур Дагъусттаннал
медициналул институтравун. Му
къуртал байхту, тIайла увккун ур
зун Калуга шагьрулийн. Танияр
махъ сайки 20 шинай зий ур Обнинск шагьрулийсса радиологиялул институтраву онкологну. Ва
ур медициналул элмурдал кандидат. ЦIана зий ур докторнал ди
ссертациялухагу.

Х
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хирасса оьрчIрув! Бурувгун бурганнин тIиссакссагу,
лерххун лагай гъинтнил каникуллу. Лагай мудан, «хъинну бикIи!»
ягу «ххуллухъин» бакъа, цакуну,
август бучIайхту, никъурал хьхьа
буцаннин ака бувсса кунна. Амма
гъинтнил каникуллу лагаврия
личIину пашман хъанангу аьркиншинна дакъар. ДучIантIиссар
ми ялунчIингу чара бакъа. Цила
ххуллий.
ЦIусса дуккаврил шинавуннив жува ша ласару цIусса умудирттащал, жулла кIулшивуртту
цIакьгу, куртIгу дуллансса мурад
рай. Ххуйсса кьиматирттайну
дуккаврил шингу къуртал дуван
сса ниятрай. На зун чIа тIий бура
дуккавриву тIайлабацIу! Чичара жучIан, зува цукун бигьалавг
ссарув, чун бивссарув, ссал ххари
бувссарув ва ссал пашман бувссарув. Ялугьланну!
«ЧIимучIали»

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Ча дуркра, цIусса
дуккаврил шин!
Алфавит
Ккаччил алфавитрай
Дуссар шанна хIарп,
Гайннуягу шайссар:
«ХIап».
Кьунклул алфавитрай
Буссар «б» ва «я»,
Гайннуягу шайссар:
«Бя».
Къяртлуйсса чIелмуллул –
Гава га «чIев-чIев»,
Къатталусса ччитул –
«Мев».
Хъиннува лащинссар
Щявсса шатлул иш –
Ганил зумув буссар:
«Ш-ш-ш».

Гъараллура,
гъараллу
Къуртал хьунни, дустал, гъи,
Ссутнил ццихь бур кIюрхниву,
Хьхьири, хьхьири тIийнува
ЛивчIунна на ссутниву.

ХьхьичIмахъ

Х

хирасса оьрчIрув! «Мюн
хаузеннул хаварду» буниял
ттунгу 18-мур аьсрулий Герман
наву ялапар хъанай ивкIсса барон
Мюнхаузеннул хавардур. Му аьрали
чу ивкIссар, цаппара хIаллай Аьра
сатнавугу къуллугъ буллай, Туркна
щал талай ивкIссар. Германнаву
най зана шайхту, мунал цIа маш
гьур хьуссар вих хьун захIматсса
хаварду усттарну ва пасихIну
ляхъан бувуну. Уттигу щинчIав
къакIулссар мунал ми хаварду цала
чичайсса бивкIссарив, ягу мунал бус
лай цаманал чивчуссарив. Так 1781
шинал Мюнхаузеннул цаппара ха
варду дунияллийн бувкссар. 1785
шинал тIурчарив, ламсанал чичу
Рудольф Эрих Распел, ми хаварду
бакьингу бувну, лу итабавкьуссар.
Яла махъату цайми чичултралгу
ххи бувссар Мюнхаузеннул фанта
стикалул хаварду. Амма лутти
рал авторнан ккалли увайссар Рас
пе. Оьрус мазрай Мюнхаузеннул ка
раматсса хаварду бувсъссар маш
гьурсса чичу Корней Чуковскийл.
Мунал бувсъсса хавардура нагу гъи
рарай таржума буллалисса.
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Инсаннал зумуврив –
Азарда жуав:
Цаннахь «ивзрав» учай,
Таманахь – «урав?».
Циксса бур инсаннал
Махъру, хаварду!
Циксса бур инсаннал
Шадсса балайрду!
Инсаннан къабагьай
Авдалну «бя» тIун,
Ягу, ччиту куна,
Мев-мев тIий, аьтIун!
Цуксса ххуйсса бурив
Ина ххал ба тти
Инсаннал алфавит –
Инсаннал бахтти!
МахIаммад-Загьид Аминов

Сентябрь цалсса гъилир,
Дакъар мукссара дяркъу,
Октябрьданий дикIай
Гъараллура, гъараллу.
Даниял Шабанов,
Мурад Къажлаевлул
цIанийсса музыкалул школалул дуклаки оьрчI

РайхIанат Къараева арснал оьрчI цалчинмур классравун
тIайла уклай

Мюнхаузеннул хавардава
Балугърал бювкьсса жамирду

К

омпас дакъа ливчIсса жун
кIукъакIулсса хьхьирирдайх
буклан багьуна. Кувний жул жамилул лагма гьузун бикIайва акуларду, китру ва цаймигу хьхьирил
аждагьартту. Ахиргу жун бакIрайн
багьунни мукун загълунсса балугъ, мунил бакIрачIа бавцIунан
магъ къачIалачIисса. Балугъран
щин хIачIан ччан бивкIукун, мунил ххяли-кьацI тIивтIуна, мугьали хьуну щингу дарчуна мунил
кьацIливун, жу бусса жамигу хъирив лавхIуну. Нигьакъабусансса
ишгу бакъархха! ХIатта нагума,
нигь-ццах къакIулсса къучагъ унува, ва ххуллух нигьал зурзу-кувку
тIун ивкIунна. Амма балугърал
гъаглуву гаваньдалий куннасса паракьатшиву ляркъунни. Мунил
щалва гъажа бувцIуну бия ганиннин бювкьсса жамирдал. Аман зун
ккаккан мивусса цIан! Я бургъил, я
зурул, ягу цIурттал чаннал туран-

ну пар учаву дакъассар. Ча-чунсса
зулмат! Балугърал щин хIачIайва
гьантлун кIийлла, мунил кьакьар
ттувун щинал кьулла бурувгний
жул жами лахъсса щатIайн гьаз
шайва, махъмур чIумаллив мунил
лякьа кьаркьун дикIайва. Щин
махъуннай гьаннингу бавцIуну,
нагу, капитангу бувкссияв жамилия

сайр буван. Микку жун бакIрайн
багьуна щаллагу дунияллиясса мат
ростал: шведтал, ингилис, португал…Ца ацIазараксса инсан ухьун
ссия. Миннавасса чIявуми цимирагу азардахъул шинай балугърал
лякьлуву яхъанахъисса бия. На
маслихIат бувссия, цачIун бавтIун,
га бугъ лаглагисса дуснакьрава
ххассал хьунсса ххуллу-чаран ля
къин. На председательну увчIунна,
амма жу дахьра собрание дайдишайхту, нааьнасса балугъ цIунилгу
щин хIачIлан бивкIунни, жунгу жула-жула жамирдайнмай ли
хъан багьунни. Хъиривмур кьинигу жу цIуницIа бавтIру, нагу укун
сса маслихIат бував: яла бюхттулми
кIива мачта цачIун бавхIуну, балугърал кьацI тIитIайхту, ми кьацI
лакьин къахьунсса куццуй цIакь буван. Абавхъун ливчIсса кьацIливух
яла циняв буккан. Ттул хIилла цинявннан даши дирзуна. КIиттурша
яла цIакь бусса матрос личIи ув
ссия мачтарду цIакь буван. Абавхъсса кьацIливух дурккуна жамирдал

кьюкьа. Дуниялуксса га балугърал
гъаглуву бивкIун бия арулцIаллий
ххюва жами. Миксса жамирду
бювкьсса балугърал цуксса хъунмасса хханхха бикIанссар! Ххишала му бякки-балугърал жамирду кьюлтIа къатIуншиврул,
кьацIлицIун бавхIунува битарду
мачтардугу. Дуснакьрава ххассал
хьусса жун жува чув буссариввагу кIул бан аьркиннихха. Бургарча – лявкъунну жува Каспи хьхьирий. Жу махIаттал хьунну, лавкьу
сса, цайми хьхьирирдавух хIала
бакъасса хьхьирийн жува ча, цукун багьссару тIий. Нисирал жазиралия на ттущала увцусса шанна
ччан ду аьлимчунал бувчIин бунни
жун, бякки-балугъ Каспи хьхьирийн багьшиву аьрщарал лувату
сса щинаххуллувух. Жу зуманивнмай анавар бувкру, микку на хху
ллул гьалмахтурахь бусав аьрххиххуллурдая шацI хьуну ушиву,
ххишала чунайчIавгу къаувккун,
рахIатну яхъанантIишиву. Буниял
ттунгу къаккавк къаливчIуннихха,
чIунни игьалаглан.
Хъиривгу буссар
Лажин хIадур дурссар
Бадрижамал Аьлиевал
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№37 (1943)

Зул виричушиву абадссар

ЯтIа-тIар бакъа бакъа хьуминнал сияхI
Дайдихьу №33-36

Ахмедов Загиди Исаевич 1921
г.р. Место рождения – Дагестанская АССР, Лакский район, с. Кумух. Красноармеец 1165 стрелкового полка. Погиб в плену
10.04.1944 года.
Уточняющие данных нет. Документ представляет собой послевоенное донесение, список погибших в плену.
По послевоенным документам
из военкомата по Лакскому району удалось найти следующее: Ахмедов Загиди Исаевич 1921 г.р.
Уроженец села Кумух. Призван в
РККА 18 августа 1941 года. Разыскивает сестра Чалабова Хадижат. Связь утеряна с 1943 года.
Считать пропавшим без вести.
Эти же данные имеются в
Книге памяти республики Дагестан. Датой смерти указан 1943
год.
Ахмедов Миса Абурзакович
1905 г.р. Место рождения – Дагестанская АССР. Попал в плен
08.1942 года. Место пленения –
Сталинград. Солдат (рядовой).
Погиб в плену 02.12.1042 года.
Место захоронения не указано.
Уточняющие данные. Указано место последней службы – 216
стрелковый полк. Место проживания близких родственников (
не указаны) Дагестанская АССР,
Лакский район, с. Куба. Других
данных нет.
В Книге памяти республики
Дагестан есть две записи. Первая запись гласит: Ахмедов Муса
1910 г.р. с. Куба Лакского района.
Призван Хасавюртовским ГВК.
Рядовой 76 стрелковой дивизии 216 стрелкового полка. Пропал без вести 31 июля 1942 года
в районе села Нижне-Затонск,
Клетского района Сталинградской области.
Вторая запись: Ахмедов Муса
Абдуразакович с. Куба Лакского
района. Призван Лакским РВК
в 1941 году. Погиб. Дата не указана.
Бархаев Ибрагим Алексеевич 10.05.1916 г.р. Дагестанская
АССР. Попал в плен 05.07.1941
года. Солдат. Погиб в плену
06.01.1945 года. Место захоронения – Нойбранденбург. Общая
могила.
Уточняющие данные: Жена –
Бархаева Мария, д. Гутов. Дагестанская АССР. Кавалерист 109
кавалерийского полка. Других
данных нет.
Имеется также послевоенное
донесение военкомата Лакского
района: Бархаев Ибрагим Алиевич 1916 г.р. Призван 10.12.1939
года Лакским РВК Дагестанской
АССР. Рядовой. Последнее место
службы 109 кавалерийский полк.
Пропал без вести 09.1941 года.
Уроженец села Хуты. Мать Бархаева Буху.
Также имеется запись в Книге
памяти: Бархуев Ибрагим Алиевич. Призван Лакским РВК. Пропал без вести в 1941 году.
( в учетной карточке фото)
Гаджимурзаев Башир Алиевич
1906 г.р. Место рождения – Нучукаты. Попал в плен 13.07.1942

Фазил Дашлай

указан номер), дом 85.
Других данных нет. По Книге памяти республики Дагестан
найти не удалось. Увековечен в
Книге памяти Саратовской области том 1.

Р

остовуллал областьрай яхъанахъисса, РутIуллаясса Фазил Дашлай, шаэр, таржумачи, Хъун дяъвилий ятIа-тIар
бакъа ливтIуминнал бакIрачIан бувкIсса кьадардал хъирив
агьну, фронтовиктурал цIарду ашкара дурну дур. Ришлай
буру Лакрал райондалияминнал сияхI. ЛичIлулну дуккияра
вай цIарду.
года. Место пленения – Миллерово. Красноармеец. Погиб в плену
30.11.1944 года. Место захоронения – Берген-Бельсен.
Уточняющие данные: Место
проживания родственников (не
указаны) село Нучукаты Лакского района Дагестанской АССР.
Других данных нет.
Обнаружить данные по книге
памяти не удалось.
( в карточке имеется фото).
Гадзиев Муртазали Алиевич
1921 г.р. Дагестанская АССР, с.
Кумох. Попал в плен 15.07.1941
года. Место пленения – Латвия.
Рядовой. Погиб в плену 24.04.1943
года. Место захоронения – Ликвиц.
Уточняющие данные: место
проживания близких родственников – Дагестанская АССР, Лакский район, с. Кумох
Обнаружить данные по Книге памяти не удалось.
Дауров Гаджи-Мурат Давудович 03.04.1918 г.р. Место рождения – Кумух. Попал в плен
20.09.1941 года. Место пленения
– Городище. Лейтенант 48 мотосрелкового полка. Погиб в плену.
Дата и место захоронения не укзанаы.
Уточняющие данные. В учетной карточке указано место жительства родственницы (не указано кем приходится) Халаева (Шалаева) Маасат, возможно Миясат. Дагестанская АССР, Лакский
район, с. Кумух.
По всей вероятности это указанный в Книге памяти республики Дагестан по Лакскому району
Даудов Гаджи Даудович 1912 г.р.
Призван Лакским РВК. Пропал
без вести в 1942 году. В Книге памяти воинское звание указано –
рядовой.
Ибрагимов Сулейман 1917 г.р.
Место рождения – Дагестанская
АССР, Дакский район, с. Шуни.
Призван Бауманским РВК г. Москвы. Младший сержант 19 авио
дивизии. Погиб 26.06. 1941 года.
Уточняющие данные: воинская должность – воздушный
стрелок, радист. 26.06.1941 года
в районе Кристынополь, Сокаль

самолет сбит истребителем противника. Отец Сулейман Ибрагимович. Адрес проживания – Дагестанская АССР, Лакский район. с. Шуни
По Книге памяти республики указано что пропал без вести
26.06.1941 года.
Лугуев Тата Лугуевич 1908
г.р. Место рождения – район
Махачкала, Курхи. Попал в плен
15.07.1942 года. Место пленения
– Миллерово. Рядовой. Погиб в
плену 03.10.1944 года. Место захоронения – Ликвиц.
Уточняющие данные: мать
– Латипова Заи.. (неразборчвио). Место проживания – Дагестанская АССР, Лакский район, с. Курхи. ( в карточке имеется фото).
По Книге памяти удалось
установить. Лугуев Тата Лугуевич 1912 г.р. с. Хурхи Лакского
района. Призван Лакским РВК.
Рядовой. Пропал без вести в 1943
году.
Мамаев Алим Буттович
01.02.1914 г.р. Место рождения –
Кумух. Попал в плен 15.07.1941
года. Место пленения – Пропойск. Шталаг 319. Фельдшер.
Погиб в плену 21.06.1942 года.
Уточняющие данные: Мамаева Ата (не указано кем приходится). Место проживания – Дагестанская АССР, Лакский район,
с. Табахлу.
Других данных нет. П Книге памяти найти данные не удалось.
Мамаев Энфендин 1901 г.р.
Место рождения – Кумухпакский
район, с. Шахуви. Призван Фрунзенским РВК Саратовской области. Красноармеец 274 стрелковой дивизии. Убит 11.02.1944 года.
Первичное место захоронения –
Белорусская ССР, Витебская область, Витебский район, д. Жуки,
юго-восточнее, 800 метров.
Уточняющие данные: Воинская должность – стрелок. Место
рождения – Кумухпакский (речь
идет о Лакском районе), с. Шахуви. Жена Мамаева Мария. Проживает – Саратовская область,
г. Саратов, улица Советская ( не

Обуев Камель Савельевич
1910 г.р. Место рождения – Дагестанская АССР, Лакский район,
с. Кумуз. Призван Каратальским
РВК Алма-Атинской области.
Красноармеец 159 танковой бригады. Убит 20.11.1942 года. Место
захоронения не указано.
Уточняющие данные: пулеметчик. Убит в бою. Первичное место захоронения – северная окраина хутора Усть- Медве.. (неразборчиво) Сталинградской области. Жена Фатима Обуева. Место проживания – Дагестанская АССР, Лакский район,
с. Кумух.
По данным Книги памяти
республики Дагестан (Лакский
район). Абуев Камиль. С. Кумух, Лакский район. Призван
Лакским РВК в 1941 году. Пропал без вести в 1943 году.
Саидов Саид Шапаевич 1917
г.р. Место рождения – Дагестанская область, Кумух район, с. Тупузма. Призван Ашхабадским
РВК Туркменской ССР. Красноармеец 150 отдельной стрелковой бригады. Убит 05.09.1942
года. Первичное место захоронения – Смоленская область,
Кармановский район. д. Мокрая
Окраина.
Уточняющие данные: воинская специальность – повозочный. Жена – Маржи Саидова.
Место проживания г. Ашхабад,
улица Калининская 45.
Других данных нет. По Книге памяти республики Дагестан
найти данные не удалось. Увековечен в Книге памяти Смоленской области. Записан как Саидов Саид Шамсивич.
Сайпуев Белал Магомедович
1925 г.р. Место рождения – Дагестанская АССР, Лакский район, с. Уры. Призван Новороссийским ГВК Краснодарского края.
Красноармеец 1337 стрелкового
полка 318 стрелковой дивизии.
Убит 09.02.1943 года. Первичное место захоронения – Краснодарский край, г. Новороссийск, цементный завод « Красный Октябрь».
Уточняющие данные: Отец
Сайпуев Магомед. Адрес по месту проживания – Дагестанская
АССР, Лакский район, с. Ури.
В Книге памяти республики Дагестан по Лакскому району есть запись: Сайпулаев Билал 1923 г.р. с.
Ури. Призван Лакским РВК. Рядовой. Пропал без вести.

14 сентябрь 2018 ш.

Лакрал
район
Сурхаев Абдул Сурхаевич
05.1912 г.р. Место рождения –
Дагестанская АССР, Куба. Попал в плен 19.05.1942 года. Место
пленения – Харьков. Сержант.
Погиб в плену 12.12.1942 года.
Место захоронения – ВладимирВолынский.
Уточняющие данные: Адрес
место проживания ближайших
родственников. Сурхаева Чечар
Гамзаевна (не указано кем приходится) Дагестанская АССР,
Лакский район. с. Куба.
В Книге памяти республики
Дагестан по Лакскому району
есть запись: Сурхаев Абдул Сурхаевич 1914 г.р. с. Куба. Призван
Лакским РВК. Рядовой. Пропал
без вести в апреле 1942 года.
Тумалаев Гасан Тихонович 1917 г.р. Место рождения
Туркменская ССР. Призван в
РККА Буйнакским РВК Дагестанской АССР. Заместитель политрука в штабе 1 гвардейской
кавалерийской дивизии. Убит
18.08.1942 года. Первичное место захоронения Орловская область, Ульяновский район, Колосовский с/с, с. Колосово, восточная окраина.
Уточняющие данные: Брат
Гусейнов Роман. Место проживания Туркменская ССР, Лакецкий район, с. Шукра. Других
данных нет. Увековечен в Книге памяти Калужской области,
том 17. Также имя героя увековечено на мемориальной плите
в центре села Колосово Ульяновской области.
Найти данные по Книге памяти республики Дагестан не
удалось.
Есть наградной документ.
Тумалаев Гасан Иванович
1917 г.р. заместитель политрука 1 эскадрона, 1 гвардейского
кавалерийского полка, 1 гвардейской кавалерийской дивизии представляется к награде,
ордену БОЕВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ. В Красной армии
с 1940 года. На фронтах Отечественной войны с первых дней
войны. Ранее не награждался.
Призван Буйнакским РВК.
Краткое изложение личного подвига:
Гвардии заместитель политрука Тумалаев в боях с немецкими фашистами своими отважными действиями увлекал гвардейцев вперед на разгром обороны противника. 9 июня 1942
года с группой гвардейцев пошел в наступление, активно ведя
наступление.
Тумалаев с группой гвардейцев ворвался в деревню Буда
Старая и выбил фашистов из
окопов.
19.06.1942 года в лесу, в районе деревни Большак, будучи в
наступлении, уничтожил миномет с расчетом, чем обеспечил
успешное наступление 1 гвардейского полка.
Подписано командиром 1
гвардейского полка гвардии
подполковником Фактором.
Дата подписания документа не
указано. Приказа о вручении
также не удалось найти.
Хъиривгу буссар
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В

ай гьантрай республикалул МФЦ-лий хьунни Дагъусттан республикалул коммуникациялул ва связьрал министрнал буржру биттур буллалисса Сергей Снегиревлул муниципал МФЦ-рдал
каялувчитуращалсса онлайн-конференция.

Буклакиссару жува
цифрардал дунияллийн

Зулайхат Тахакьаева
Микку ихтилат бия 2019 шинал январь зурул 10-нния тинмай
Дагъусттаннал телевидениялий
федерал каналлу цифровойсса телевидениялий зий дайдишаврия.
Конференциялий гьуртту хьунни
Дагъусттаннал РТПЦ-лул (Радиотелевизионный передающий центрданул) каялувчи ХIажимурад
Саидов.
Видео-связьрайн буклай бия администрациярттал зузалтгу.
Конференциялий кIицI лавгунни, цифрардал телевидениялийн
бучIайхту, аналог телевидениялий
федерал каналлу къазунтIишиву.
Цифрардал телевидение зузи
дайхту, федерал каналлу дакъа къахьуншиврул тамашачитуран багьлай бусса бур машан ласун бухсса
телевизордацIун дахIинсса приставкарду. Мунил багьа бусса бур
500 къуруш.
Му бакъассагу, республикалул
2% территориялий кьамул къадуллай дусса дур цифрардал сигнал.
Миннан багьлай бусса бур бишин
спутникрал комплектру - «Триколор» ягу «НТВ+».
Министрнал тIутIимунийн бувну, цала хIаллихшиннардах вай
провайдертурал ласлантIий бусса
бур хасъсса багьри. Комплектрал
багьа бусса бур 4500 къуруш. Абонент багьа тIурча, къабикIантIий
бусса бур. ДР-лул Минкомсвязь-

рал зузалт зий бусса бур агьалинащал, районнайсса МФЦ-рдайхчин
информациялул ва бувчIин баврил
давуртту дуллай.
МФЦ-рдал оператортал кIанттукIанттурдайва агьалинан бувчIин
буллантIий бусса бур цифрардал
телевидениялийн бучIансса куц,
федерал каналлу дакъа къахьуншиврул ци бан аьркинссарив. Му
мурадрай министерствалул итадаркьуну дур МФЦ-рдал оператортурансса ва агьалинансса памяткарду.
ДР-лул МФЦ-лул директорнал буржру биттур буллалисса
МахIаммадамин Арсланаьлиевлул
бувсунни зузалтрал ми памяткарду
аьркиннийн тIайла дуклантIишиву
ва соцсетирдайгу аьркинсса даву
дуллантIий бушиву вай ливчIсса
шанма зурул мутталий. Видеоконференциялий гьуртту хъанахъиминнал бувсунни цала-цала районнай ци давуртту дурссарив, ци дан
лирчIссарив.
Агьалинан цIусса хаварду анжагъ кIанттул телевидениялийхчин баллалисса кIанттурду бушивугу хIисаврайн лавсун, цифрардал телевидение зий дайдирхьувкун, кIанттул телевидениялул бакIрачIан ци бучIантIиссар
тIисса суалданухун Сергей Снегиревлул бувсунни дахханашиннарду так федерал каналлай дакъа
къахьунтIишиву, кIанттул телевидение зун тIий душиву диркIсса
кьаралданий.

Баян буллай буру конкурс
Ж

агьи-жугьултрацIунсса кабакьу баву мурадрайсса
программарттаха зузисса регионнал дянивсса жяматийсса фондрал
баян буллай бур «ЦIусса ябитаву» («Новый взгляд») тIисса социал рекламалул щалагу Аьрасатнал
конкурс.
Конкурс бартдигьин фондран
кабакьу буллай бур АьФ-лул Транспортрал министерство, Аьрасатнал
ФМБА, Росздравнадзор, ГИБДД,
Генеральный интернет-партнер –
Sostav.ru.
Конкурсрал агьамми темарду
дур: «Транспортрайсса мюхчаншиву гьарнайн багьайсса масъалар»,
«Жаваблувсса донор», «Жагьилтал ххуллурдайсса мюхчаншиврухлу», «Гьарнан къулайсса лахъсса
даражалул медицина», «Тархъан
сса тема».
Давуртту кьамул дуллали
ссар конкурсрал сайтрай: www.

tvoykonkurs.ru кIира номинациялий: «социал плакат» ва «социал
видеоролик». Конкурсрай гьуртту
хьун бюхъайссар оьрмулул 14 шинава 30 шинавун бияннинсса жагьилтураща.
Давуртту кьамул дуллантIиссар
сентябрь зурул 20-ннийн бияннин.
Конкурсрал хIакъираву балжину
буккин бюхъайссар конкурсрал сайтрай: http://tvoykonkurs. ru /about/
docs, ягу социал сетирдай: http://vk.
com/tvoykonkurs.
Ххув хьуми барча бантIиссар
ноябрь зуруй Москавлив. Гьуртту
хьун оьвтIий буру студентътурайн,
НКО-дал вакилтурайн, творчестволул студиярттайн.
ЦIухху-бусу бан бюхъайссар
электрон почталийхчин: info@
tvoykonkurs. ru ягу телефондалувух 8(495)640-09-39.
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

13

№37 (1943)

Жувагу ккаккан, жула
жагьилтуращалгу дустал хьун
С

рум.

ентябрьданул 14-16-нний жулла республикалий хьунтIиссар
утти аьдатравун багьсса жагьилтурал «Каспий – 2018» фо-

З. АьбдурахIманова
Ванил сакиншинна дуван
тIиссар ДР-лул Жагьилтурал
иширттаха зузисса министерствалул, ДР-лул Информатизациялул, дахIавурттал ва коммуникациярттал министерствалул
ва Миллатирттал иширттал федерал агентствалул. «Каспий –
2018» форумращал архIал мукунма нантIиссар муниярвагу
агьамшиву къачIирисса РИФ
«Кавказ» тIисса кIулшивуртту
дулаврил форумгу. Вай кIивагу
форумрайнсса хIадуршиндарая
бусласисса пресс-конференция
хьунни ва нюжмардий «Дагестан» РИА-лий.
Ваний гьуртту хьунни ДР-лул
жагьилтурал иширттал министр
нал кIанай чIумуйну зузисса Камил Сяидов, ДР-лул информатизациялул, дахIавурттал ва коммуникациярттал министрнал

кIанай чIумуйну зузисса Сергей Снегирев, «Каспий-2018»
форумрайнсса программалул
каялувчи Рашид Аьбдуллаев ва
«Каспий-2018» форумрал директор Вали Арсланаьлиев.
Сакиншинначитурал бусаврийну, аьмну ваний гьуртту
хьунтIиссар оьрмулул 18-30
шиннардивусса 250 инсан, вай
ннува 97 жагьил ур Аьрасатнал цайми регионнаясса. Шиккун билаятрал 27 региондалиясса жагьилтал бувкIун бур.
Миннува 8 регион СКФО-ра
вун духлахисса дур. Гьурттучитуравухсса 17 жагьил тIурча,
ур чил хIукуматирттаяссагу –
Ираннава, Къазахъисттаннава, Туркманнава ва Кьиблалул
АьсатIиннава.
КIира кьини лахъи лагантIи
сса, ряххилчин буллалисса жагьилтурал форум, гьар шинах
кунма, хьунтIиссар «Каспий» санаториялий. Шикку вай гьантрай

щурунтIиссар личIи-личIисса
мяъна-мурадрал ва жагьилтуран хIаз бизансса масъалартту
гьаз буллалисса майданну. Ми
бикIантIиссар, кIулшивуртту дулайсса бакъассагу, цIусса технологиярттая бусласисса, миннущал зун лахьхьин буллалиссагу.
ХьунтIиссар билаятрай хасъсса арардаву итххявхсса инсантуращалсса хьунабакьавуртту,
мастер-классру, конкурсру ва
«ккуркки столлу».
Мукунна хIадур дурну дур
гьурттучитурансса гьарта-гьар
засса ва яргсса культуралулмур
программагу.
Камил Сяидовлул бусаврий
ну, ва журалул форум сакин баврил агьаммур мурад жагьилтал
цаннащал ца кIул баву, миннал
дяниву нахIу-хIаласса арарду
хIасул даву, къакIулмур-кIул
мур цаннахь цаннал бусансса
шартIру дузал даву бур.
«Жун ччай бур чIумуха лав
хьхьуну жула жагьилтурал бю
хъурдугу билаятрал даражалийн
гьаз бан, бакI бусса, итххявхсса
жагьилтуран хьхьичIунмай хьун
кумаг бан, жулами каширдая
цайми регионнаясса жагьилтурахьгу бусан», - увкунни ванал.
РИФ «Кавказ» форумрая
сса ихтилатраву Сергей Снегиревлул кIицI бувунни шиная
шинайн билаятрал маэшатраву
«цифровая экономика» тIисса
аралул бияла ххи хъанай бушиву.
Мунияту форумрал мурадгу бур
ва аралух гъира бусса жагьилтал
цачIун бавтIун, уттизаманнул
IT-технологиярттаясса ва цаймигу масъаларттаясса ихтилатру
цачIу ххал бигьинсса.
Мукунна форумрай хъунна
сса къулагъас дикIантIиссар волонтертурал ккураннах. ЛичIиличIисса регионная бувкIсса волонтертурал дянив хьунтIиссар
жура-журасса акцияртту ва
цаннан ца мюнпатсса мастерклассру.

Гьунар бусса оьрчIансса проект
«И

тххявхсса оьрчIру» («Одаренные дети») тIисса интернетпорталданий ва шинал щаллу дурссар оьрчIру хьхьичIунмай
баврийн, миннавусса гьунарду итххяххан баврийн, миннаву граждан
позиция щаллу шаврийн тIайла дурсса, махъа нанисса ник ватан
ххирану, мунил лавгмур кIулну ва бучIантIимунил ялув пикри буллай тарбия хъанахъаву мурадрай щаллу дуллалисса щалагу Аьра
сатнал лагрулийсса проект. Мунил лагрулий хьуссар культуралийн,
спортрайн, лингвистикалийн, ихIсаниятрайн, волонтершиврийн,
социал проектру ишакаш даврийн дагьайсса 30-нния лирчусса конкурсру. Миннуй ххув хьуминнавух бур Дарбантуллал 20-мур школалул дуклаки душ Эльвира ХIажикаримовагу.

Бадрижамал Аьлиева
Проект щаллу дурну дур Гуманитар кIулшиву ласаврил информацион технологиярттал институтрал, АьФ-лул Президент-

нал грантрацIух.
Проектрал конкурсирттай
ххув хьусса, Аьрасатнал личIиличIисса субъектирдаясса 137
оьрчIайн шанма гьантлийсса оьвкуссар Москавлив, гъинттулсса

«ПатриУм» школалийн. Миннавух – «Диалог вещей» конкурсрай кIилчинсса кIану бувгьусса
Эльвира ХIажикаримовайнгу.
Билаятрал хьхьичIунсса оьр
чIан шадлугърал тагьарданий
наградартту, бахшишру дуллуссар Федерациялул Советрал
Элмулул, кIулшиву дулаврил ва
культуралул комитетрал председательнал цалчинсса хъиривчу Лилия Гумеровал.
Хьунабакьаврий оьрчIал
бувну бур «Я.СемьЯ.РоссиЯ»
темалийн багьайсса хъун ба
къасса докладругу. Ва аьрххилул
лагрулий оьрчIру хьунабавкьу
ссар бусравсса инсантуращал,
гьуртту хьуссар личIи-личIисса
конкурсирттай, викторинардай,
мастер-классирттай, бивссар морожнилул «Баскин Роббинс»
тIисса цIанилусса фабрикалийн,
Москавуллал планетарийлин.
ОьрчIан дурссар Москавлийх
сса экскурсиягу.
«ПатриУм» школалул даву
щаллу хьуссар гьунар бусса
оьрчIал ккаккан дурсса концерт
райну.
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Аьли Къаяевлул шин

Дагъусттаннал
тарихрава

Аьли Къаяев

Аьлимчунал ирсирава

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

Лакрал шамхалтал ва хантал
МахIаммад-хан

М

ахIаммад-хан, цала ппу
куна, бажар бусса, дяъвилул пагьму бусса ивкIун ур. Амма
душманталгу чIявусса бивкIун
бур.
МахIаммад-хан кIинттул чIу
мал нукартуращал архIал арандалийн лавгун, Азирбижаннал
хантурачIа ликкайсса ивкIун
ур. Ца шинал, Нухулив ливксса
чIумал, Нухуллал ханнащал архIал
кьатIувппай лавгсса чIумал, му
ханнащал тIааьн дакъашиву хьуну дур. МахIаммад-хан цала
цIанихсса, ххишала бакъа авурсса
ккацлуй акъа буртти къаикIайсса
ивкIун ур. Нухуллал хан айгъурчай ивкIун ур, хьхьичI нанисса
МахIаммад-ханнал ккацлуйн, байгьин къавхьуну, мунал айгъур ххяв
ххун, МахIаммад-хан инжит увну ур.
Ина ттул ялун чу цанна бакьлакьи
сса куну, МахIаммад-ханнал гужну дяъви бувну бур. Инагу, ккацлуй буртти къаикIлай, чай бур
тти илукIу куну, Нухуллал ханналгу кьянкьасса жуав дуллуну
дур. Му бакъассагу уттинияр мукьах ттучIан маучIаванна кунугу, хъиннува къаччан бикIан бувну бур. Му къаччан бикIан баву
МахIаммад-ханнан хъинну бюв
ххун бур. Цаппара шинну лях гьангу риртун, му хан хъяврин увну,
муначIа ливккун, цала къатлуву цувагу ивкIуну, Нухуллал ханшиврийгу цува авцIуну ур. Амма
чIал къавхьуну, Патяли-хан тIисса
Къуваллал ханналгу кумаг бувну, МахIаммад-хан хьхьичIвама
ханнал гъан-маччаминнал Нухулияту уккан увну ур. Мунийну
Патяли-ханнащалгу душманшиву дагьну дур. Мукуна Илдар-баг
тIисса, МахIаммад-ханнан гъан
сса, хъину виричусса ца адиминагу
МахIаммад-ханнащал рагьну, мунаяту ливхъун, Патяли-ханначIан
лавгун ивкIун ур. Патяли-ханналгу
му Чуруллал, яни Дарбантуллал,
хIакимшиврий ивтун ивкIун ур.
Мукуна МахIаммад-ханнащал
Хасбулат-шамхалгу душманну
ивкIун ур. Яни халкьлавчитурал
заманнай аривсса шамхалтурахь
бивкIсса зунттурду МахIаммадханнал зевххуну, миннал Лаккуяту ласлай диркIсса магъалар
тту къадулун куну тIий. Хасбулатшамхалгу мунащал душманну
авцIуну ур. Патяли-ханнал ва
Хасбулат-шамхаллул, МахIаммадханнаща Лакку кIантту зевххуну
Лаккуй ханшиврий Илдар-баг итан
кьаст лархIуну дур.
Патяли-хан, Илдар-баг, Хас
булат-шамхал шамагу цала-цала
аьралуннащал, МахIаммад-ханнал
ялун бавчуну бур. Хасбулатшамхаллущал архIал арнилсса
(къумукь) бакъассагу, цIахъар, ахъу
шигу бивкIун бур. МахIаммад-хан
миннал хьхьичIун Хъусрахьхьун
увккун ур. 1184 шинал Хъусрахь
ми кIивайнналагу дянив хъунмасса
дяъви хьуну бур. МахIаммад-ханнал
ми циняв ххит бувну, махъунмай бищун бувну бур. Миннаяту тамансса
ясирданунгу лавсун бур.
Мунияр махъ Патяли-ханнал
ва Ширваннал ханнал дяъви багьну бур. Ширваннал ханнал цанма

кумагран Хунзахъиял ханнайн, яни
Нуцал-ханнайн, оьвкуну бивкIун,
мугу лавгун ивкIун ур. Амма, Щамахлив му Патяли-ханнахьхьун
иривну ивкIун, мунан кумагран
бувкIун бивкIсса ахъушиял аьралуннал бакIчитурал му сагъну итан
къабучIиссар куну увкукун, Патялиханнал рухсат буллуну, миннал му
ивкIуну ур. Нуцал ивчIавугу багьана бувну, Патяли-ханнащал душмансса Хайдакьнал ханнащал, яни
Амир-ХIамза уцумищалгу, союз
хьуну, Патяли-ханнаяту Нуцалханнал интикьам ласун наниссару тIий, МахIаммад-хан ва АмирХIамза уцуми Патяли-ханнал ялун
бавчуну бур. Миннащал архIалгу
Хунзахъиял аьралуннаятусса тамансса бивкIун бур. Хасбулатшамхаллущал душмансса Гъазанищуллал хангу ивкIун ур. Патялиханнащалгу ЦIахъар, Ахъуши,
цаппара Хасбулат-шамхаллул
аьралгу бивкIун бур. Самурдал
тия чулий Кудишан тIисса майданнив кIивайнналагу дянив хъунма
сса дяъви хьуну, Патяли-ханнал
аьрал ливну бур, цувагу хъинну
захIматну ливхъун, къуртал хьуну ур. Къуваллал ханшиврийгу
МахIаммад-хан авцIуну ур. Дяъвилий Илдар-баг ва Гъазанищуллал хангу ивкIуну ур.
Дяъви къуртал шайхту, Па
тяли-ханнал КIилчинмур Ека
териначIан вакил гьан увну, мунияту цанма кумаг тIалав бувну
бур. Мунилгу Дагъусттаннайн
цаппара аьрал гьан бувну бивкIун
бур. Мунихлунугу чIал къавхьуну МахIаммад-хан Къуваллавату увккун ур. Амма мунияр махъ
чIал къавхьуну МахIаммад-хан ва
Патяли-хан цаннащал ца бавкьуну, дустал хьуну бур. МахIаммадханнал Шагьимардан тIисса цала
арсгу Патяли-ханначIан гьан увну
ивкIун ур. Муналгу, му кьамулгу
увну, цала канихьсса ца райондалул ялувгу ивтун ур…
1203 шинал МахIаммад-хан
ивкIуну, мунал кIанттал ханшиврий Сурхай тIисса мунал арс
авцIуну ур.

КIилчинма
Сурхай-хан
(Хъун Бутта)
Сурхай-хан элму дурккусса
аьлимчу ивкIун ур. Щалва кьуран дакIних лавхьхьусса хIапизгу

ивкIун ур. Гъумуксса шанма мизит
мунал цIу бувну бур, яни БурхIай
мизит, Кьадинал мизит, Нюжмардиял мизит. Бусурманшивугу, бу
ттал кIанугу ххирасса ивкIун ур.
Дагъусттаннал хантал, шамхалтал, уцумихъул оьруснал канийн лавгун махъгума му къалавгун ур. ХIатта цала кIанттугу,
цала ханшивугу, ихтиярдугу мунахь цахьра риртун, ххишалдаран
чинну дулунну, харжгу бишинну тIий бивкIун бур оьрус. Амма
мунал кьамул къабувну бур. Цала
кIантту ябанна тIий, оьруснащал
дяъвирду буллай, дяъвирду буллалиминнан кумагру буллай, цащава
бюхъаймургу, ца ххишалагу бувну бур. Оьрус паччахIнащал дяъви бан тIий, Къарагьав, Хьхьургъав къаларду бувну бур, Хъусрахь сангарду дурну дур. Оьрус
паччахIнащал дяъви буллалисса
Къуваллал ханнан, яни Шайхаьлиханнан, кумагран 20 азара адиминащал архIал Чурлив (Дарбантлив) лавгун ур. Амма Чурул оьруснайн таслим хъанан бивкIукун,
махъунай зана ивкIун ур. Оьруснайн таслим къахъанахъисса
ЧIарахъиян кумагран цал цува
лавгун ур, цалгу Халид тIисса цала
арс гьан увну ур. Мукуна Бакуханнан кумагрангу НухI-баг тIисса
арс гьан увну ур.
1212 шинал 10 азара админащал архIал, кIиягу цала арсругу
бувцуну, Шайхаьли-ханнан кумагран Къуваллавун лавгун, Алпан тIисса кIанай генерал Булгаковлуйн данди увккун ур. Ахиргу, цичIав къабювхъуну, оьруснал Шайхаьли-ханнаща Къувалгу
лавсун бур, мунаща цащавагу, яни
Сурхай-ханнащагу, Къуругьавсса
къалагу лавсун, Кураллал билаятгу лавсун, Кураллал ханшиврийгу
мунал уссил арс, гьамгу цала душ
буллусса куяв, Аслан-хан ивтун ур.
ЧIал къавхьуну Хьхьумургъавсса
къалагу лавсун бур. Къалалул начальник Закарья тIисса мунал арс
ивтун ур. Мунил хъиривгу оьруснал Хъусрахьсса сангардугу ларсун, Лакку кIантту лавсун къуртал
бувну, мува Аслан-ханнахьхьун
буллуну бур. Мунащал архIал Алпаннайх, ЦIиликIуннайх, Къарачайлийх, Гугчайлийх – кIаникIанттайх занай, Лакрал хъинну
чIявусса арамтал ливтIуну, зия
хьуну бур, ликъавтIуну ливчIмигу
сакъат хьуну, бизар хьуну, шацI
хьуну бивкIун бур. Му чIумалсса
лакрал къумасса захIматсса хIал
буслай, ца шаэрнал укунсса назмугума дурну дур:
Алпаннайн. ЦIиликIуннайн,
Къарачайлийн, Гугчайлийн
Заназаврил хIал ливчIрив
Вай лакрал жагьилтурай…
Цаманалгу куну бур:
Алпаннайн. ЦIиликIуннайн,
Къарачайлив, Гугчайлив,
Бикъавна ажал, литIлай,
Вай хIал бури вирттаврай.
Кураллал округ оьруснал ларсукун, Сурхай-хан, кумаг тIалав
бан тIий, Ираннайн ПатялишагьначIан лавгун ур. Лаккуй
цала кIанттайгу Муртазяли тIисса
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цала чIивима арс кьаивтун ивкIун
ур. Мугу Аслан-ханнал ниттийхсса
уссу ивкIун ур. Яни Аслан-ханнал
ппу ивкIуну махъ нину Сурхайханнал дурцуну, мунацIа увсса уссу
ивкIун ур. Мунияту Аслан-ханнал
бигьану цала чулийнай аччан увну,
арс буттайн къаршину ацIан увну
ур. Миннал дянив занай, цаннал
махъ цаннан баян буллайгу Патяли тIисса миннал кIинналагу уссу
ивкIун ур. ЧIал къавхьуну аьраллу хIадур бансса арцущал архIал
Сурхай зана ивкIун нанисса хавар
бавну бур. Му Лаккуйн учIан къаитан цаппара аьралуннащал мунал хьхьичIун Муртазяли увккун
ур. Амма Хъусрахь мунал пикри
баххана хьуну, буттацIун авкьуну
ур, цала ва Аслан-ханнал дянив занай ивкIсса Патялигу ивкIуну ур.
Мукуна цайна къаршину ихтилат
бувсса, яни ца мукъуй бавцIуну
цан къабикIайссару, цал бурхьни хъанай, цал ццу хъанай цуксса хIаллайру бикIантIисса куну,
ихтилат бувну тIий, Гъумучатусса Оьмаригу ивкIуну ур. Му
чIумал Аслан-хангу Гъумук ивкIун
ур. Амма Муртазялийн вихшала къадуллай, мунал чулухунай
вичIилий, хьхьувай шани утту
къаихьлай ивкIун ур.
Ца хьхьуну хьхьудядизал, ув
кIун ца яручунал, къалалул буржирайнгу лавхъун, Сурхай-хан
Гъумукун нанишиву буслай, яру
мазрай балай куну бур:
Багьадир Сурхайги вачIулив вугу
Ва аьраб аслангу хьутулив вугу…
Му баяйхту, Аслан-хан ливхъун, Аьхъарав МахIадхъачIан
лавгун ур. МахIадхъалгу, му яан,
мунащал архIал цала оьрчIругу
гьан бувну, Къуругьав тIайла ув
ккун ур.
Ираннаяту дирирсса арцуцIух
аьраллугу батIлай, Сурхай-хан
дяъви бан хIадур хъанай ивкIун
ур, амма цичIав къабювхъуну бур.
Хъусрахьхьун оьрус бучIайхту,
кулпатгу архIал бувцуну, ласун шаймургу ларсун, Ссугъра
хьхьун ливхъун ур. Ссугъращатугу кIилчингу Ираннайн лавгун,
Ираннал ва оьруснал дяъви байбихьланнин Ираннай авцIуну ур.
Дяъви байбишайхту, Ираннайн
тамахIрай Ссугърахьхьун зана хьуну ур. Амма Ираннащагу оьруснащал дяъви бан къабювхъуну, ччяни дакьаву дурну дур.
Сурхайгу Ссугърахь ивкIуну ур
1242 шинал. Сурхай-хан ивкIуну
махъ мунал арснал НухI-багналгу,
Аьндархъи ва СсурхIи цацIунма бакьин бувну, Аслан-ханнаща Лакку
кIану ласунна тIий, кIирагу чулухату мунащал дяъви бувну бур. Амма
мунащагу цичIав къабювхъуну бур.
Аслан-ханнал кIивайвагу аьрал, яни
Аьндархъиял ва СсурхIиял аьрал,
лиян бувну бур. НухI-баггу кулпат
ращал архIал, Чачан-Чаргаснавух
хьуну, Анапалийн увккун, Туркнавун лавгун ур.
Хъиривгу буссар

1741 шинал июль- август.
Надир-шагьнал аьрал ГъазиГъумукун бувхссар. Махъвамахъсса дяъвигу бувну, цува
Сурхай-ханма Надир- шагьнал
канийн лавгссар. ЧIал къавхьуну
Гъази-Гъумукун бувкIссар щамхал Засбулат-хан, уцмий АхIмадхан, Ахъушиял кьади ва цаймигу
бакIчитал. Ми циняв бувкIссар
хушрай. Миннал каялувшиву
дуллалисса кIанттурдайсса жяматми, кьабагьсса бакIчитураягу
ва хъунилсриннаягу изму лавсун, Андалаллай цачIунмай
хъанай бивкIссар. Барз бувссар
Надирдул Хъурхъиял ва Щардал дянивсса лагерьданий, Сурхайл арсру, Хъунзахъиял нуцал, Андалаллал хъунилсри ва
цаймигу жяматрал хъунилсри
канийн бучIаннин ялугьлай.
Сурхай-хан ва махъми бакIчитал
бивкIссар чIун лахъи дуккан
дуллай, Муртазяли ва махъми канийн бучIантIиссар тIий
шагь паракьат уллай. Амма ми
къабучIайсса бувчIукун, шагьнал оьттух къанихсса аьралуннал кьюкьри гьан дурссар Ла
ккуйх къирмишанну дуллай.
1741 шинал 12 сентябрь.
- Надир-шагьнал ТтурчIайнна
зунттуйнсса аьрххи.
ТтурчIайнна зунттул бюх
ттулния щалвагу Андалал ва Ла
кку билаятрал бакIссавнихмур
чул хъатлий бивхьусса кунма
чIалай бивкIссар. Дяъвирдай
ххув хъанай аьдатсса ираннал
полководецгу дакI дарцIуну
ивкIссар, зунттал халкьуннаща
кутак цIакьсса къизилбаштурал аьралуннащал лаян къашайшиврий. Сурхай-ханнал арсруми къизгъинсса талатавурттайн
хIадур хъанай бивкIссар, щалвагу Дагъусттаннайх чапартал
гьан бувссар, душмантуращал
талан гьаз хьияра тIий. Муртазяли Сурхай-ханнал ххазналувумур сахаватну дачIлай ивкIссар,
аьрал аьркинмунил дузал буллай. Мунал чIарав мукуннасса тарап дургьуну кьянкьану
бацIан оьвтIий ивкIссар Орода тIисса Гьидатуллал шяравусса аьлимчу, Ибрагьим- хIажи,
Надир-шагьначIансса машгьурсса чагъарданул автор.( Ва
аьраб мазрайсса чагъар лакку мазрайн таржума бувну бур
Аьли Къаяевлул). Щалвагу
Дагъусттаннал кIанттурдаясса
чиваркI цачIун хъанай бивкIссар
душманнащал дяъви буван.
Мува ппурттуву Лютф-Аьлихангу, ЯруссаннайхчIил хьуну,
Аймакиннал кьакьалувун уккан
хIадур хъанай ивкIссар.
Сентябрь 1741 шин. - Аймакиннал кьакьалувусса талатаву. Тикку мунан къатIа бивзун лявкъуссар: ми гьар чулуха вив лавсун бивкIссар, шанма чулия ххяллал бару бувну, мукьилчинмур чулиягу –
МехтIулиннал АхIмад-ханнул
аьралуннайну. Талатавриву
гьуртту хьуссар Хунзахъиял
Нуцаллул кьюкьригу. Мукьазара инсан усса ХIайдар-баглул
кьюкьлуя анжагъ 500 инсан сагъну ливчIссар.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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Кказитрай бивщумунил хъирив

С

ентябрь зурул 20-22-нний Расул ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотекалий хьунтIиссар Дагъусттаннал луттирдал
фестиваль «Тарки-Тау 2018».

Аьрай бакъа хьуминнал Фестиваль
сияхIрал хIасул бувсса Луттирдал фестиваль
пикрирду
«Тарки-Тау 2018»
«И

лчи» кказитрал махъсса номердай рирщуну
дур Рутуллаясса Фазил Дашлай
тIутIисса инсаннал сакин дур
сса дяъвилул майданнай ятIатIар бакъа хьусса арамтурал
сияхI. Цалсса дурну дур Ккуллал
райондалулмур сияхI. Дуллали
сса даву гьакссагу захIматсса душиву чIалай бур. Ккуллал райондалийсса жяматирттал чулуха Фазиллухь хъунмасса барчаллагь учин ччай ура, чIярусса
шиннардий дурхIуну нанисса
жул дардру чанссарагу хьхьара
даврихлу, ина дуллалимуницIун
Аллагьнал кабакьиннав, дяъви
тIисса махъ вил оьрчIал оьрчIан
къабаяннав.
Вай чичрурду цирда дурсса куццуй оьрус мазрайра рищавугу тIайланугу, къулайнугу
чIалай дур.
СияхIрай ттул янилун дагьунни ттула вихшаласса дуснал
Германнул буттал Ибрагьимов
ХIуса Ачуевичлул цIа. Ва хъинну Ккуллал жяматран бусрав
сса жагьил ивкIссар, аьпа биву.
Чансса ялавай бусанна «Ккуллал
шяраваллил тарих» тIисса луттирай 1998-ку шинал цукун чивчуну бивкIссарив нава Ибрагьимов ХIусая. Фазиллул лявкъумур бур укунсса:
Ибрагимов Гусейн Ачуевич,
1908 г.р. Место рождения Дагестанская АССР. Воинское звание – подполковник. Умер от ран
03. 08.1943 года. Похоронен Курская область, Троянский р-он, д.
Лопухенка.
В уточняющих данных в самой карточке вписано – заместитель командира полка по строевой части. Призван Кулинским
РВК Дагестанской АССР. Причина смерти – осколочное ранение черепа.
Также данные героя записаны и в Книге памяти Орловской
области, том 10.
По данным Книги памяти
республики Дагестан Ибрагимов Гусейн Ачуевич 1908 г. Место рождения село Кули Кулинского РВК…
Приказом №112/Н от 29. 09.
1942 года награжден орденом
Красного знамени.
Приказом №133 от 21. 08.
1943 года, изданный ВС 70 армии Центрального фронта от
21. 08. 1943 года, награжден орденом «Отечественной войны 1
степени».
В наградном листе есть запись: ранее был награжден орденом «Красная звезда».
1998 шинал итабавкьусса
ттула луттирай чивчуну буссия
укун:
«Лавмартсса душман жулла ватандалийн ххявхсса Ккуллал щарнил жяматрангу ччяни
бавссар. Митинграя махъ щарнил жагьилтал бавчуссар душманнайн данди бацIан. Дяъвилийн наниминнал хIат-хIисав
къадиркIссар. Хъярч бакъархха
ца Ккуллал шярава дяъвилул
цIаравун лавгссар 465 жагьил ва
агьил, миннаяту зана къавхьу

ХIусайн Ибрагьимов

ссар 236, аьпа бивухъул. ХIисав
дарала, 236 хьунтIий бивкIсса
кулпат, минная бизантIий бивкI
сса наслу.
Дяъвилийн лавгми кьянкьану талай бивкIссар, миннаясса
цар Ибрагьимов ХIусагу. ХIуса,
дяъви байбишиннин увцуну,
Кьиблалул чулухсса Белоруснаву къуллугъ биттур щаллу буллай ивкIссар, ротIалул командиршиву дуллай. Цащала къуллугъ буллалиминнан ХIуса хъинну бусравну ивкIссар, ларайсса
инсаншивугу, кьянкьашивугу
дусса уну тIий.
1942 шинал жула аьралуннан багьлай бивкIссар чIумуйсса
махъунмай бищун. Гитлердул
амру тIурча, бивкIун бур ссут
дучIаннин Сталинград ласун.
Сталинград ласун къистта хьуну нанисса фашистурайн къаршину талатисса жула аьралуннаву ца хьхьичIунсса кIану бугьлай
бивкIун бур Берюзов тIисса генерал бакIчисса армиялул.
Бурги, «Суровые годы» тIи
сса цала луттираву генерал Берюзов ци тIий урив: «Ибрагьимов ХIусайн бакIчисса батальондалул, дяъвилуву хъинну
чанну хьунадакьайсса къучагъшиву дурну, захIматсса ишираву хьхьичIунмай кьувтIуну, фашистураща агьамсса кIану лавсуна…»
Уку-укунсса виричушивур
тту ккаккан дуллалисса Ибрагьимовлун дуллуну диркIссар
диялсса наградартту ва Сталинградрай дурсса къучагъшиврухлу лайкь хьуссар ЯтIул ттугълил
ордендалун.
1943-ку шинал октябрь зуруй,
подполковник, батальондалул
командир, чумартсса арс Ибрагьимов ХIуса Ачуевич, нааьна
сса душманнал ккуллалул хха
ссал хьун къаивтссар.
Мукунма къучагъсса арсру
ватан дуручлай ялагу бивкIссар:
МахIаммад, Муса, Рамазан.
Дяъвилул цIарава зана хьуссар
так ца чIана-чIавама арс Рамазан. Цукунсса нярал туннурду
бикIан аьркинни нитти-буттал,
ссурваврал, ссурахъаврал, мукьа уссу дяъвилул цIаравун лавгун, минная шама уссил жанну
кьурван дурукун. Укунсса кулпатру Ккуллал шяраву биялсса
буссар. Цибанссар, кьини дуркни му лахъайсса кьянкьаминналли.
Дундар ХIажиев

15

№37 (1943)

П. Рамазанова
Фестиваль хьунтIиссар
«Дагъусттаннал терроризмалул
идеологиялийн къаршийсса программалул» лагрулий.
Фестивальданул сиптачиталну бур ДР-лул Информатизациялул, связьрал ва массовый коммуникациярдал министерство ва
ДР-лул Культуралул министерство. Ва даврил кумагчиталну
бур Национал библиотека цу
ппа, «Орленок – Дагестан» кказит ва жул «Илчи» кказит.
Мукунма фестивальданул
даврицIун кабакьу буллалиссар
Аьрасатнал культуралул фонд
рал Дагъусттанналмур филиалданул ва «Таржумарттал Ккав
кказуллал къатлул».
Ф е с т и в а л ь д а н ул д а й д и хьу дуллалисса кьини Национал библ иотекалувусса це-

ремониялий гьуртту хьунтIий
бур Москавлиятусса ва цайми регионнаятусса машгьурсса
чичулт, луттирду итабакьулт,
журналистътал, таржумачитал.
БучIантIий бур Белоруснавасса
хъамалгу.
Ва фестивальданул муданасса сиптачи, журналист, пуб
лицист ва художник Марат
ХIажиевлул бувсунни, аьдат
райн бувну, луттирдал фестивальданий дикIантIишиву Миллатрал литературалул кьинигу.
Сентябрь зурул 20-нний ссят шамунний дикIантIий дур ттигъанну дунияллийн бувксса «Ла
кку мазрал ва оьрус мазрал словарьданул» презентация, ва
словарь сакин бувсса профе
ссор Эса Аьбдуллаевлущалсса
хьунабакьаву. Бусанну миккува
ярмаркалий словарьгу бахлай
бикIантIишиву. Эса Аьбдуллаев-

Сентябрь зурул 20нний ссят шамунний
дикIантIий дур тти
гъанну дунияллийн
бувксса «Лакку мазрал ва оьрус мазрал
словарьданул» презентация, ва словарь сакин бувсса профессор
Эса Аьбдуллаевлущалсса хьунабакьаву.
Миккува словарьгу
бахлай бикIантIиссар.
лул словарь дунияллийн буккаврил хавар шайхтува, жучIан редакциялийн чIявусса инсантал
оьвтIий, цIухлай бур словарь чув
лякъин бюхъайссар тIий. АцIра
шинай зий уссия Эса Халидович
му словарьдануха, ацIра шинал
лажиндарайсса захIмат дунияллийн буккан бувссагу мунал цала
харжирацIухри.
Фестивальданий луттирдал
кьадру-кьимат кIулминнансса
бахшишру цаймигу чIярур:
дикIантIий дур эклибрисрал ва
чIиви луттирал музейрал коллекциялул выставка ва му музейрал
хъунмур Людмила Шустроващалсса хьунабакьаву, «Литературная газеталул» обозреватель
Владимир Сухомлиновлущалсса
хьунабакьаву. Белоруснал Национал тарихрал музейрал элмийсса зузала Алексей Лесиннул буккинтIий бур «Белоруснал исламрал дунияллущалсса
тарихийсса дахIаву ва Белорусснал бусурманнал аьдатрайсса
ккуран» тIисса лекция. Шиккува фестивальданий Белорусснал
тарихийсса Национал музейрал
ва А. Тахо-Годил цIанийсса Да
гъусттаннал Национал музейрал
уртакьну зунсса кьутIигу цIакь
дувантIий дур.
Гьаннайсса, фестивальданул
программа авадансса дур, гьур
тту хьияра.

ХIажлийн лавгми зана хьунни

П. Рамазанова

А

хIмад- Хан Султаннул цIа
нийсса МахIачкъалаллал
аэропортрал гендиректор Арсен ПирмахIаммадовлул баян
бунни хIажлийн наними ххила
ххаву къуртал хьушиву, гьашину 8939 инсан иян увшиву, сайки микссава, яъни 8911инсан,
махъунайгу иян увшиву. Тихун
ххилай байбивхьусса цалчинмур
рейс дурну дур август зурул 27-

нний, тихасса махъра-махъмур
– сентябрь зурул 8-нний. Ванал бувсунни аэропортрал циняв зузалт таможнялул ва дазурду ядуллалисса къуллугърал
зузалтращал бавкьуну, уртакьну зий бивкIшиву, ларайсса даражалий ва сантирай даву дачин дурну бивкIсса зузалтран
премияртту дулунтIишиву. Ванал мукунма кIицI лавгунни
МахIачкъалаллал аэропортрал,
республикалиясса бакъагу, цай-

ми регионнаятусса инсанталгу хIажлийн биян бувайшиву ва
тиха буцайшиву, дукIугу сайки
20 азара инсан нанинийн биян
бувшиву хIажлил чIумал.
Бусурманнал хIаж буллай
азаллий ххюттуршра шин шавай
дусса дур. Исламрал диндалул тарих байбивхьуния шинмай щаллагу дунияллия лагай Маккалив ва
Мадиналив Аллагьу Тааьланал
хьхьичIсса цала бурж биттур буван ччими. Аьрасатнава хIажлив
заназиминнал тарихрал дур цилла кьараллу, хасшивуртту. ХIаж
баврил низам ккаккан дуллали
сса цалчинмур документ хъанай
бусса бур 1902 шинал итабавкьу
сса, «Бусурманнал хIаж баврил
чIумуйнусса низам» («Временные
правила о паломничестве мусульман») тIисса.
1917 шинал хьусса революциялул ва мунил хъирив дуркIсса
коммунистурал хIукуматрал
хIаж баврил иширттайн биял
сса асар биян бувну бур: ларгсса
ттуршукулул 45-ку шиная 90-ку
шинайн бияннин Совет билаятрая хIажлив лавгун ур дахьа 900
инсан. Му хъанай бур дянивну
20 инсан ца шинай.
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Лакрал
халкьуннал
учаларттава

ИчIаллин бучIи
лякъинсса маслихIатру

Мяъна дакъасса махъру
гу, хIисав дакъасса аьрххигу
къабикIайссар
Оьсса чувнал мукъул ттур
дутайссар

Оьккисса мукъунсса ххул
лу гъанссар
Оьсса мазран цила къацI
нияр ххирасса цичIар да
къассар
ТIутIуяр кIусса жуав ни
ттихьхьун мадулара
ТIутIимуних маургарача,
дуллалимуних ургу
кьабакI

Увкуссаксса махъгу, тту
ккуксса барцIгу къабик Iай
ссар
Увкума ацIийла, укъавкума
цалли пашман шайсса
Ххуйсса мукъуй цIу цалли
бикIайсса
Ххуйсса мукъул тур зана
дитайссар
Хъа бувукун, ар-зунтту
кьабити
Хъуна чувнал махъ жагьил
нансса аькьлур

- Калан шахьлахьисса щинавун къеп содалул бичирча,
каландалувусса витаминну
личIайссар (яшайссар).

- Холодильникравусса тIааьн дакъа
сса кьанкь духлаганшиврул, чяйлул бушкъаправун дирчуну 2
къуса содалул, дишияра холодильникраву. Яла 3-4 гьантлува ми сода экьибичияра кухнилувусса раковиналувун, миннул
щинал ххуллугу марцI
бантIиссар, кьанкьгу
гьан дантIиссар. Дишияра цIунилгу гара
бушкъап цамур содалул порциялущал.

- Ахъулсса, хIаллил ахъулсса
(ягоды) шахьлахьийни, миннул
кьурчIишиву ласайссар, агарда кIункIурдувун бичирча ца
къеп содалул, мунищала архIал
качар-писукIралгу экономия
хьунтIиссар.
- Кьянкьасса дикIул касак
райх сода бувккун, 3-5 ссятрай
холодильникравугу бивтун, яла
шюршуну, дукра дарча, хъинну
тIааьнсса шайссар.
- Ххайжани парх бивкIсса
хьуншиврул, гьарцагу 3 ккунук
ран дачIи чяйлул къуса содалул
хIисаврай дичайссар.

ЧIелмултран ши мабич
ларда

- Лаччул ягу балугърал кьанкь

ЧIявусса махъру кьуранда
лийри хъинсса

Щивщу оьрчIисса, махъ
тIайласса хъинссар

каруннацIа гьан дуваншиврул,
ссуку дувара кару содалий, яла
шюшияра.
- Кьанкь дусса ччюрк дичай
бадра марцI баншиврул цал бад
ра шюшияра щинай, яла шюшияра содалул щинавун щилай,
губкалух.

- Лахърулун кIанай
(дрожжи) бучIиссар
ишла бан сода ва лимондалул кислатIа,
архIа-архIалну ларсун.
Маялугьларду иникIма
лахъаннин, гава цIана
дукра дуллай сукку
хьияра.

- Крандалул лагма-ялттусса
киражрал къат гьан даншиврул,
му кIану лишин, ссуку бан аьркинссар гъилисса ссиркалий.
Хъиривгу буссар

ТIайламур кIул бан ччар
ччан, оьрчI гъалгъатIи ува
ЧIявусса кIулша, чанну
буси

ХIадур бувссар
Тамара ХIажиевал

Гьавалул тагьар

МахIачкъала

Ттл

Ар

Учредитель
Министерство печати и информации Республики Дагестан

- «Момент» клейрацIа
кару марцI даншиврул ххуйну аьгъу дувара клей думур
кIану маргариндалий, цаппара
минутIирттава бучIиссар кару
шюшин.

ЧIанкIу чIилачIир, махъ
ххалаххир

Ит

Газета «Илчи» (Вестник)

- Агарда зунна балугърал аьнтсса кьанкь
ришлай къаччарча,
бишияра балугъ сода
бивчусса щинаву
(ца литIра щинавун 2
хъунна къуса содалул
бивчуну) ва битира ца
ссятрайсса холодильникраву.
Муния махъ крантрал
лув ххуйну вилагияра,
яла бучIиссар муния
дукра дан.

Нигьа увсун ухьурчан, ма
учара, увкуну махърив нигьа
маусара

ТIайлабусул
тIартIссар тIар

14 сентябрь 2018 ш.

Хм

Нж

Ххл

Ал

Ит
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