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Шадлугърал батIаву тIитIлай, влади-
мир васильевлул цинявннахь барча кун-
ни ялун нанисса ЦIусса шин. «ХIакьину 
жува хьунабакьлай буру аьдатравун дагь-
сса даврий – дурсса давуртту кIицI ду-
ван. ва къатлуву бур жулва барчаллагь-
ран лайкь хьусса инсантал», - увкунни 
мунал.

Республикалул каялувчинал личIину 
кIицI дунни 2 дагъусттанлувнал дур-
сса виричусса къел, миннал ххассал був-
ссар 5-мур зивулия багьсса 5 шинавусса 
душ. миннан дуллунни «за заслуги пе-
ред Республикой  Дагестан» тIисса ор-
ден. Да гъусттаннал бакIчинал личIину 
кIицI бунни мукунма учительтурал, ме-
дициналул , шяраваллил захIматкашнал, 
промышленностьрал предприятиярттал 
зузалтрал, ххассал бувултрал бивхьусса 
захIмат.

яла дуллунни наградартту. «за заслу-
ги перед Республикой Дагестан»  тIисса 
орден дуллунни «пилот» мтК ООО-
рал диспетчер айдамир Кулдуевлун ва 
мува предприятиялул шофер тIагьир 
махIаммадовлун ( 5 шинавусса душ 
ххассал баврихлу), РаН ДНЦ-нул этно-
политикалул ахттарчи, хьхьичIунсса эл-

ХьхьичIунсса дагъусттанлувтурал кьюкьа
Декабрьданул 26-нний Дагъусттан-

нал БакIчи Владимир Васильевлул 
паччахIлугърал наградартту дуллунни 
республикалий хьхьичIуннайшивуртту 
хьун даврий хъунмасса захIмат бивхьу-
сса инсантуран.

мийсса зузала Низами Казиевлун, Хал-
кьуннал мажлисрал комитетрал пред-
седательнал хъиривчу ХIамидуллагь 
махIаммадовлун, аьрасатнал Худож-
никтурал союзрал Дагъусттаннал   от-
делениялул председатель Кьурбанаьли 
махIаммадовлун, художник-скульптор 
аьли-ХIажи сайгидовлун.

«Ниттил» орден дуллунни Дарбантул-

лал райондалиясса чIявусса оьрчI-бакI 
бусса нину магьизад аьппасован.

«за вклад в социально-экономическое 
развитие РД» тIисса медаль дуллунни 
«заО мушарака» ООО-лул хъунама ин-
женер закир басриевлун.

аьрасатнал культуралул зузалтрал 
профсоюзрал Дагъусттаннал республи-
калул организациялул председатель мар-

зижат буттаеван ва Дарбантуллал район-
далул «Нариман аьлиевлул цIанийсса» 
аО-лул тракторист аьли ахIмадовлун 
дуллунни «Къучагъсса захIматрахлу» 
тIисса медаль.

ялагу цаппараннан дуллунни мукун-
на «буттал кIанттухсса ччаврихлу» тIисса 
ХIурматрал грамотартту ва  хIурматрал 
цIарду.

ХIурмат бусса лакрал жямат, барча зул ЦIусса шин! 

ЦIусса шинал хьунийн Лакрал райондалий Гъумук тIивтIунни  «Единая Россия» партиялул программалий бувсса «Жагьилтурал парк».

Шакилданул барашин
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Декабрьданул 25-нний ДР-
лул БакIчи Владимир Ва-

сильев хьунаавкьунни «Кван-
ториум» тIисса оьрчIал тех-
нопаркрал аькьлу-кIулшилул 
чулуха итххявхсса, Аьрасат-
нал ва дунияллул халкьуннал 
дянивсса олимпиадарттай ва 
конкурсирдай ххув хьусса ва 
хьхьичIунсса кIанттурду був-
гьусса оьрчIащал. 

миннащал яхши-хаш бувну 
махъ Дагъусттаннал бакIчинал 
увкунни: «зу, зул давурттив, зул 
хьхьичIуннайшивуртту – ми, 
оьрчIан дакъасса, жун, бугьа-
раминнангу, эбратранссар. му 
ххуллийх нанисса агьлу гьар-
ца чулуха тIайласса, аьдлулий-
сса, хьхьичIунмай итххявхссар 
бикIайсса, мунияту мукунсса 
агьлулул дянив яхьун хъинну 
ччангу бикIайссар. барчаллагь 
зун уттинин дурмунихлу, хъун-
масса барчаллагь зул нитти-

В. Васильев хьунаавкьунни аькьлу-
кIулшилул итххявхсса оьрчIащал

буттангу, зу хъамамабитару мин-
нал бувмур». 

яла оьрчIал буллай бия суал-
лу, владимир васильевлул мин-
нухьхьун дуллунни жавабру. 
ОьрчIахь мунал бувсунни рес-
публикалул промышленность-
рал давурттаву хъанахъисса ля-

буккулия, Дагъусттаннал завод-
ру цукун зий буссарив, цукун-
сса технологияртту ишла дул-
лай буссарив. 

Региондалул каялувчина-
щал архIал бивзунни цаппара 
министр тал, технопаркрал дирек-
тор марат аьлиев ва цаймигу. 

Декабрьданул 24-нний ДР-
лул БакIчи Владимир Ва-

сильевлул дунни республикалул 
паччахIлугърал властьрал орган-
нал каялувчитуращалсса батIаву. 
Муний дунни цаппара министер-
стварттал ва ведомстварттал да-
вурттал хIасиллу ва бувсунни ялун 
нанимур шинал дузал бансса ма-
съаларттая. БатIаврий дурсса да-
вурттал хIасиллая бувсунни ДР-
лул ЦIуллушиву дуруччаврил, 
ЗахIматрал ва социал иширттал, 
Миллатирттал, Культуралул, Мин-
комсвязьрал, МЧС ГУ-рал ми-
нистерстварттал каялувчитурал. 
Миннул давурттан кьимат бивщун-
ни ДР-лул БакIчинал. 

ЦIУЛЛУшиВУ 
ДУРУЧЧАВУ

Республикалул цIуллушиву ду-
руччаврил министр жамалуттин 
ХIажиибрагьимовлул тIимунийну, 
цIуллушиву дуруччаврил масъа-
ларттава ца яла агьаммурну хъанай 
бур медициналул идарарттансса зу-
залт хIадур баву. Дагъусттаннай шя-
раваллаву духтуртал биялну бакъар. 
Гьашину шяраваллил кIанттурдай 
давурттай ивтун ур сайки 220 ин-
сан. миннавату «земский доктор» 
тIисса проектрал лагрулий шяра-
валлавун гьан увну ивкIссар 176 ин-
сан. министрнал бувсунни мукунма 
хIакинтурал харжру лахъ баврия, 

Декабрьданул 25-нний махIач-
къалалия буйнакскалийн – лава-
щав – Гъунив нани ххуллул 35-мур 
километралий буллай бивкIсса ла-
муйн бетон бутIлатIисса чIумал, 
ламу левкьун бивкIссар. 

батIаврий республикалул ка-
ялувчинахь бувсунни кIа иширал 
ва кIикку хьусса зараллу бухлаган 
бансса давурттал хIакъираву. 

Ламу лекьаврил хIакъираву
Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильевлул цалва контроль-

данийн лавсунни Буйнакскалий буллай бивкIсса ламу лекьав-
рил масъала. Мунил хIакъираву бувсунни республикалул каялув-
чинал ва зурул 26-нний хьусса оператив батIаврий.

ламу буллалисса идаралул ва-
кил Шарапуттин вахIидовлул був-
сунни ламу лекьаврийну зараллу 
хьуминнан ва миннал кулпатир ттан 
аьркинсса кумаг бантIий буши-
ву. «ламуй хьусса иш-тагьарданул 
хъирив лавну, кIа бакьин бан аьр-
кинссар ччясса мутталий», - увкун-
ни владимир васильевлул. му-
нал мукунма баян бунни левкьсса 

ламу бакьин баврил масъала цал-
ва контрольданийн лавсун буши-
ву. Хьусса иширал хIакъираву бус-
лай, ДР-лул транспортрал ва ххул-
лул хозяйствалул министр Ширу-
хан ХIажимурадовлул баян бунни 
зарал бивну бушиву 2 инсаннан, 
миннан аьркинсса кумаг бувну бу-
шиву, миннал оьрмулун нигьачIаву 
дакъашиву. мунал тIимунийну, 
цIана буллай бур экспертътурал 
комиссия, мунил хIасиллайну кIул 
дантIиссар ламу лекьаврил савав. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Дагъусттаннал БакIчиначIасса 
оператив батIаврий

медициналул идарартту бакьин бав-
рия, цIусса азарханарду тIитIаврия, 
лавайсса даражалул технологиялул 
гьанулийсса медициналул кумаг 
буллалаврия, цIусса медициналул 
кьай-кьуйлул щаллу баврия, къа-
шайшалт дарурттал щаллу баврия, 
инсантал литIаву чан шаврия. 

СоЦиАЛ поЛитиКА 
Гьашинумур шинал давурттал 

хIасиллал ва ялунчIин дан аьркин-
сса давурттая ихтилат бунни ДР-
лул захIматрал ва социал иширттал 
министр изумруд мухIуттиновал. 
мунил тIимунийну, гьашину давур-
ттал дузал баву хIисавравун ларсун 
Дагъусттаннал агьали давурттал 
щаллу баврил идарарттал шамил-
чинмур кIану бувгьуссар аьФ-лул 
субъектирттал дянив. мунил му-
кунма бувсунни циксса инвалид-
тал давурттал щаллу бувссарив, цик-
ссаннан кумаг бувссарив жКХ-лул 
хIаллихшиннахсса буржру ла хъан, 
циксса норматив актру кьамул дурс-
сарив, оьрчIансса напакьар тту бу-
лавриву хьусса дахханашивур ттая, 
циксса дяъвилул ветерантуран дул-
луссарив къатри ласунсса субси-
дияртту. 

МиЛЛАтиРттАЛ 
поЛитиКА ВА ДиннАЛ 

ишРУ 
миллатирттал политикалул ва 

диннал иширттал министерства-
лул давурттая бувсунни му ведом-
ствалул каялувчи татьяна Гама-
лейл. мунил тIимунийну, мини-
стерствалул зузалт зий бивкIссар 
муниципалитетирттащал. «меж-
национальные процессы в Даге-
стане: проблемы и перспективы» 
тIисса программалул лагрулий са-
кин бувссар муниципалитетир-
ттал зузалтрал кIулшивурттал да-
ража лавай бансса курсру. Рай-
оннал агьалинащалсса семинар-
совещанияртту буллай бивкIссар 
кIантту-кIанттурдай. Дагъусттаннал 
17 райондалий бартдиргьуссар «Ци 
иш бур, чIаххувчу» тIисса проект. 
мукунма зий бивкIссар жагьилту-
ращалгу. мура жагьилтуращалсса 
даву лахъи лаган дантIиссар ялун 
нанимур шиналгу. татьяна Гама-
лейл бувсунни мукунма дурсса цай-
мигу давурттая. 

КУЛьтУРА 
Культуралул бутIуву дурсса да-

вурттая бувсунни ДР-лул культу-
ралул министр зарема буттаевал. 
мунил тIимунийну, гьашину хъун-
насса къулагъас дурссар республи-
калул культуралул масъаларттах. 
мунил бувсунни республикалул 
творчествалул коллективирттал 
давурттая, оьрчIал конкурсирттай 
ларсъсса ххувшавурттая, театрдал 
хьхьичIунсса  ккаккиярттая, евро-
панал чемпионатрайсса культура-
лул программалия, дунияллул хал-
кьуннал дянивсса фестиваллая. 

З. АьБДУРАхIМАноВА  

Финансирттал ва эконо-
микалул аралуву бивхьусса 
захIматрахсса награда Дагъус-
ттаннал вице-премьернан дул-
лунни аьрасатнал ХIукуматрал 
председательнал хъиривчу, 
аьФ-лул финансирттал министр 
антон силуановлул. 

Декабрьданул 24-нний АьФ-лул Финансирттал министерства-
лий Дагъусттан Республикалул хIукуматрал председатель-

нал хъиривчу хIажимахIаммад хIусайновлун  цала чулухасса бар-
чаллагь баян бунни.

Барчаллагь баян бунни

Шиккува кIицI лаган, ХIа-
жимахIаммад ХIусайновлул  
аьФ-лул Финансирттал мини-
стерствалий  зий 17 шин хьуссар.  
2018 шинал июль зуруй респуб-
ликалул вице-премьернал къул-
лугърай итаннин Финансирттал  
министерствалул бюджетрал по-
литикалул департаментрал кая-
лувчину  ивкIссар.  

А. АьБДУЛЛАЕВА

Ххуйсса ккаккияртту чIа-
лачIисса районнал ва шагьру-
лул округирттан буллунни ди-
пломру ва арцуйнусса бахшиш-
ру. Шинал хIасиллайн бувну 

Хъин дайдихьу хьуннав
уттигъанну хьунни Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильев-

лул исполнительный властьрал органнал каялувчитуращал-
сса ва районнал хъуниминнащалсса семинар-совещание. 

предгорный даралул районна-
ву цалчинсса кIану бувгьунни 
ЦIуссалакрал райондалул. 

Хъин дайдихьу хьуннав. ва-
нияргу бюхттулми наградартту-
гу ласлай ккакканнав. Район-
далул иш бачиннав, цIа-кьини 
бюхттул хьуннав. 

 Цума чув ялапар хъанай 
ухьурчагу, гьар кIанайгу, гьар 
мудангу лакрал чиваркIуннал ва 
хъаннил ккаккан бувссар цала 
ватандалухсса ччаву, чувши-
ву ва инсаншиву. ЧIа тIий ура 
цинявннан цIуллу-сагъшиву, 
талихI-тирхханнарайсса оьр-

Барча буллай буру 
лакрал райондалул хъунисриннал советрал чулуха дакIнийхтуну 

барча дуллай ура щалагу лакрал жяматрахь ЦIусса шин!

му, гьарца дуллалисса давриву 
тIайлабацIу. 

ЦIуллу баннав Дагъусттан-
нал цинявппагу миллатру, Ща-
лагу аьрасатнащал архIал.

лакрал райондалул Хъунис-
риннал советрал председа-

тель даниял Магьдиев 

жугу хIадур дарду байран-
далул хьунийнгу, байрандалия 
махъгу зу тяхъа бансса програм-
мартту. 

Декабрь зурул 28-нний 18.30 
ссятраву дуссар ЦIусса шинал 
концерт. 

Январь зурул 4-нний 12.00 
ссятраву буссар оьрчIансса спек-

Баян

Ххирасса лакрал жямат! ДакIнихтуну барча тIий буру зухь 
ялун нанисса ЦIусса шин! Барачатсса, буллугъсса, дуниял-

лий паракьатшиву дусса шин хьуннав! 

такль «Къучагъсса барзукка». 
Вара кьини 18.30 ссятраву 

буссар хъуниминнансса музыка-
лул къямадия  «Гъази-Гъумучиял 
серенада». КIивагу спектакль – 
Казбек мазаевлул. 

бухьхьияра бигьалаган.
лакрал театр

Январь зурул 9-нний 
Аьрасатнал билаятрай 
духдуккантIиссар аналог-
ралмур телевещание: 
муния тиннай гьарцагу 
кIанттай зунтIиссар циф-
рардалмур! 
ЧIун дунура, дувара му-
нийнсса хIадуршинна!

Баян
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Андриана  АьБДУЛЛАЕВА

министрнащал архIал бия 
зузалтращалсса даврил управ-
лениялул хъунама, виваллил 
къуллугърал полковник саха-
ват сахаватов, мвД-лул вете-
рантурал советрал председа-
тель махIаммад махIаммадов, 
махIачкъала шагьрулул кIул-
шивуртту дулаврил управле-
ниялул хъунама тIагьир ман-
суров. 

бусравсса хъамал бучIаннин 
оьрчIал ва учительтурал, бай-
рандалун лавхьхьуну, чIюлу 
бувну бия школалул жанахIру, 
класс ру ва актовый зал, хIадур 
дурну дия авадансса программа 
– балайрду, къавтIавуртту, наз-

Министрнаясса 
ЦIушинал бахшишру
Дагъусттаннал виваллил иширттал министр, полициялул ге-

нерал-лейтенант Аьвдурашид МахIаммадовлул ЦIусса шин 
барча дунни школа-интернатирттал оьрчIахь. ЦIусса шинал 
байрандалуцIун дархIуну, щалагу Аьрасатнаву нанисса чирилул 
акциялул лагрулий министр хьунаавкьунни цIуллу-сагъшиврул ссу-
ссукьусса 1-мур ва 4-мур школа-интернатирттал оьрчIащал. 

мурду ва композицияртту. 
- Гьарица шинах гъирарай 

бучIару жу зущал хьунабакьин. 
Шикку дуклай бур дакIру хъин-
сса, гьунар бусса оьрчIру. зий 
бур цала даву ххуйну кIулсса пе-
дагогтал. вайннахьгу барчаллагь 
тIий ура оьрчIал цIаний бихьла-
хьисса захIматрахлу, - увкуна ми-
нистрнал цала ихтилатраву. 

тIагьир мансуровлул бар-
чаллагь увкунни министрнахь 
гьарица шинах дуккаврил ида-
рарттах дуллалисса къулагъас-
рахлунугу, кабакьулухлунугу. 

ахирданий министрнал ва 
архIал бувкIминнал оьрчIан 
ЦIушинал бахшишру дуллунни. 
ОьрчIалгу махъ буллунни ххуй-
ну дуклан. 

«Дагестан» РГвК-лул журна-
листнал в. путиннухьхьун бул-
лунни Дагъусттаннай 2 уссу-хIухчу 
литIаврил хIакъиравусса суал.

мунихьхьун жаваб дуллай, в. 
путиннул бакIрайн лавсунни му  
масъала тапшур буван аьрасатнал 
силистталул комитетрал хъунама 
а. бастрыкиннуйн.

в. путиннухьхьун буллунни 
Керчиннал проливрай хьусса къал-
макъалданул хIакъиравусса суал. 
аьрасатнал президентнал бусав-
рийну, му бивкIссар украиннал 
властирдал чулуха сса питна, по-
рошенкол рейтинг гьаз дансса. 
украиннал аьра личалт аьрасатнал 
дазучIан тIайла бувккун бивкIссар, 
ми микку литIунссар тIисса пик-
рилий, заннайн щукру, цучIав 
къаивкIунни.

украиннал журналистнал в. 
путиннухьхьун буллунни Дон-
бассрал ва украиннал дянивсса 
аралул хIакъиравусса суал. аьра-
сатнал Донбассрал халкьуннан 
ихIсандалул кумаг буллалиссар, 
ттиния тинмайгу буллантIиссар, 
кунни президентнал.

Репертурал концерт дукьан 
даврил хIакъиравусса суалданухь-
хьун жаваб дуллай, кунни: микку 
цукунчIавсса ххуй-хъиншиву дакъ-
ар, цанчирча репертурал балайр-
даву наркотикру машгьур буллай 
бур – му тIурча, нация лиян буван-
сса ххуллур.

Президентнал зуматусса жавабру
пресс-конференциялий Аьрасатнал президентнахьхьун булла-

лисса суаллу, гьай-гьай, хъинну чIявусса бия. КIицI лаглай 
буру язи бувгьусса цаппара суаллу ва миннухьхьунсса жавабру.

в. путиннухьхьун буллун-
ни цIинцI-ччюрклил бакIурдал 
хIакъиравусса суал. жавабран ва-
нал увкунни: «аьрасатнаву тачIав 
цIинцI, лув дагьмур, личIи-личIину 
салкьи дайсса къадиркIссар, амма 
мукун дуллан аьркинссар. законда-
лий бакъа бувсса цIинцIал бакIурду 
бухлаган буван аьркинссар. Гьаши-
ну ми бакIурду сававну чIярусса 
къалмакъаллу хьунни.

суал буллунни сШа-нал 
 аьрал сириянава буккан баврил 
хIакъираву. Декабрьданул 19-
нний Дональд трамплул баян був-
ну бур иГил дух хьушиву ва му-
нияту американал аьраллу си-
риянавату буккан буллалишиву. 
мунил хIакъираву в. путиннул 
увкунни: «аьраллу буккан баву – 
тIайласса хIукмур, тикку амери-
канал аьрал бацIан баву легитин-
найсса къахъанахъи ссар. «ислам-
рал паччахIлугъ» дух хьуссар. аьм-
ну ласурча, аьрасат рязину бур си-
риянавусса сШа-нащалсса хIала-
гьурттушиврий.

бензин ххира шаврил хIа-
къиравусса суалданухьхьун жаваб 
дуллай, в. путиннул бувсунни му 
суал хIасул хьуну бушиву Франци-
янавусса къарши буккавурттацIун 
бавхIуну. мунал тIимунийну, аьра-
сатнал ХIукумат хъинну личIлулну 
дарцIуну дуссар ччуччиялух сса 
багьрал ялув  (ми хъарну бур на-
втлил котировкарттайн). муния-

ту Франциянаву куннасса тагьар 
жучIара къахьунтIиссар. аьрасат-
нал агьалинаща шай ссар цивппа 
мунийн къаршину бушиву баян 
буван, амма так закондалул ла-
грулий.

пресс-конференциялий аьра-
сатнал президентна хьхьун бул-
лунни пенсиярттал реформалул 
хIакъиравусса  суалгу. мунихьхьун 
жавабран ванал увкунни: «На му-
дана къаршину ивкIссара пенси-
ярттайн бу ккаврил шинну лахъ 
даврийн. амма ялу-ялун захIмат 
хъанай бия. Къазузими гьарза  хъа-
най, зузими чан хъанахъисса тагьар 
хьуну дур. 

Дуснакьирттаву жаза буллалав-
рил хIакъиравусса суалданухьхьун 
в. путиннул укунсса жаваб дуллун-
ни: «Дуснакьир ттавусса инсантурай 
жаза буллалаву – къатIайлассар, ми 
ишир ттал хьхьичIалу кьукьин 
аьркин ссар, му закондалийн къар-
шисса буну тIий. амма система дах-
хана дуван къааьркинссарча, му 
ххуй-хъин дуванни аьркинсса».

трамплущалсса хьунабакьав-
рил хIакъиравусса суалдану хьхьун 
в. путиннул укунсса жаваб дул-
лунни: «Хьунабакьаву хьунсса, 
ягу къахьун сса ттун къакIулли. На 
ттинингу чIявуссалийла учав, жу 
хIадурссару хьунабакьин куну. жул 
бур цачIу ххал бигьинсса масъаларт-
ту: сирияналгу, ух ссавнил Корея-
налгу хIакъираву, мукунма жулва 
кIивагу билаятрал дянивсса арардал 
хIакъиравугу».

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

А. АьБДУЛЛАЕВА

Каспийскаллал ОмОН-лул 
командирнал хъиривчутурал -  
полициялул полковниктал Рама-
зан аьлихановлул ва махIаммад 
яхIияевлул, роталул командир, 
подполковник аьвдулвахIид 
аьлиев лул студентътуран экс-
курсия бунни цала базалий. 

ХIаписартурал бувсунни 
цалла кьюкьлул тарихрая ва 
зузи кьинирдая. студентъту-
ран ляличIинува асар хьун-
ни къуллугърал бурж биттур 
буллай жанну дуллусса зузал-
трая бувсмур. Хъирив ххал дун-
ни ттизаманнул битай ярагъ 
ва спецназрал зузалтрал ла-
ххия (экипировка) ккаккиялун 
дирхьусса выставка. ва кьини 
оьрчIаща, канил бувгьуну, ххал 
бан бювхъунни бунияласса аьра-
ли ярагъ. ОьрчIавусса гьавас 
чIалай, хIаписартурал бивтунни 
ми лаххия цайнна ларххун, ххал 
дан. яла вайннал ххал бунни зу-
залт уграт шайсса кIанттурду, 
мукунна хасъсса техника – бтР, 
«тигр», «урал». яла дакIний 
личIансса хьунни тиккусса кка-

ОьрчIавун гьавас 
бувтунни
вай гьантрай Каспийскаллал оМон-лул зузалтращал хьуна-

бакьин бувкIунни автомобил ххуллурдал колледж рал 1-мур 
курсирал студентътал. 

ччащал кIул шаву. Кинологту-
рал бувсунни жяматийсса низам 
дуруччавриву ккаччал цуксса 
хъар лахълай буссарив, цала ми 
цукун махь бувайссарив. 

- жу барчаллагьрай буру 
ОмОН-лул каялувчитурайн, 
жула  оьрчIан ва  дакIний 
личIансса экскурсия бувну тIий. 
укунсса мероприятиярттал би-
яла хъунмассар оьрчIру ватан 
ххирану тарбия бавриву, - увкун-
ни колледжрал преподаватель 
Шахри Нуруттиновал. 

«Дагъусттаннал ниттихъал» 
шинал хIасиллу
уттигъанну Каспийска-

лий бавтIун бия «Аьра-
сатнал нитти хъул» тIисса 
сукку шиндарал личIи-личIисса 
кIанттурдаясса вакилтал. 
БатIаву хьунни «Россия PLAZA» 
ресторандалуву.

Бадрижамал  АьЛиЕВА

Цилва ихтилатраву Дагъусттан-
найсса суккушиндарал каялувчи 
таиса махIаммадовал кIицI лавгу-
на ялату нанисса шинал суккушин-
дарал кьюкьри цIусса гьурттучиту-
райну авадан хьушиву, умуд буши-
ву давуртту хъиннура гьарта-гьарза 
хьуншиврийн.

Дурмуния ва данмуния ихтилат-
ру бувну махъ, «аьрасатнал ни-
ттихъул» суккушиндарал кIанттул 

хIасан АьДиЛоВ

2019 шинал январьдания июнь-
далийннин шанна чIумух (фев-
ральданул 11-нний, апрельданул 
15-нний ва июньдалул 3-нний) 
аналограл телевидение дучIан 
дантIиссар цифралулссаннуйн. 

Цифрардал эфирданийн 
букIлакIиссару

«2009-2018 шиннардий АьФ-лий телерадиовещаниялул 
хьхьичIуннайшиву» тIисса федерал программалул лагрулий Да-
гъусттаннай цифрардал эфирданул телевещаниялул сеть дузрайн 
дуккан дурссар.

информациялул экран ккаккан 
буллантIиссар ца нюжмардий, яла 
передатчик лакьинтIиссар. му-
ния махъ республикалул циняв 
ялапарлувтурачIа ккаккан дул-
лан аьркинссар 20 цифралул те-
леканал.

ЦIанасса ппурттуву цифралул 

телеканал жулла республикалий 
дакъассар 26 райондалийсса 138 
шяраву, микку ялапар хъанай ур 
54 705 инсан. ми шяраваллаву ДР-
лул информациялул, связьрал ва 
массовый коммуникациярттал ми-
нистерствалул, ДР-лул жагьилту-
рал министерствалущал ва район-
нал администрациярттащал цачIу 
сакин дурссар волонтертурал даву. 
ми занай буссар, гьарца къатлувун 
бухлай, цифрардал телевидение 
дакъашиврул сававртту кIул  даву 
мурадрай. ЦIанасса  ппурттуву во-
лонтертал зий бур ахъушиял, лава-
щиял, табасараннал ва Ххунзахъи-
ял  районнай. яла зунтIиссар цай-
мигу районнай. муния махъ ххал 
бигьинтIиссар спутникрал аьркин-
шин ишла даврил хIакъиравусса 
масъала.

отделениярттал каялувчитуран ва 
хьхьичIунну зузисса гьурттучиту-
ран дуллуна грамотартту. «ДР-лул 
маммологтурал ва радиологтурал 
ассоциация» тIисса цIанилусса ре-
гиондалул жяматийсса организа-
циялул президент патIима тама-

еван дуллуна «аьрасатнал нитти-
хъул» суккушиндарал яла ларай-
мур награда.

  мажлис лахъи лавгуна ххуй-
хъинсса ссупралух ва Дагъусттан-
нал артистътурал музыкалул но-
мердахун.
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Залму АьБДУРАхIМАноВА

ЦIубакIрай лайкьну кон-
курс дурхIусса ишбажаранчи-
тал  барча бувна Республикалул 
ижбаранчишиврул ва инвести-
циярттал агентствалул каялув-
чи ХIажи ХIасановлул. 

Бажар ххиминнавух 
мудангу бур лак
Декабрьданул 25-нний «Аьрасат – ттул тарих» тIисса музейраву 

хьунни «Язи увгьусса 100 ишбажаранчи» тIисса республика-
лул конкурсрай ххув хьуминнан бахшишру дуллалисса шадлугъ.

майданну. ва ишбажаранчиту-
рал дянивсса конкурсгу жучIара 
дувайссар 10 номинациялийх 
дарчIуну.

Чансса бакъая ххув хьумин-
навух жула лакгу.  «произ-
водсто» тIисса номинациялий 
бахшишран ва «ДР-лул яла 
язима ишбажаранчи» лишан-
далун лайкь хьусса Ккуллал 
шяраватусса, махIачкъалалив 
нахIу-нацIушивуртту дуллали-
сса «сахара» ООО-лул каялув-
чи  маржана алхулаевал був-
сунни укунсса журалул конкур-
сирттая хъунмасса хайр буши-
ву ва ялунгу вайннувух гьуртту 
хьусса цумур-цагу предприяти-
ялул сий-бусрав  лахъ хъанахъи-
шиву. маржанащал ва конкурс-
рай ххув хьусса жула лакрал вай-
мигу ишбажаранчитуращал  ги-
хунмайгу хьунабавкьуну, вайн-
нал каялувшиврулусса  произ-
водстварттая жу гьарта-гьарзану  
бусанмур банну. 

       
 

«Дагъусттаннай цалнияр-
цал ххи хъанай бур хIарачат бу-
сса, конкуренция духIан бю-
хъайсса ва вихшала дишин шай-
сса предприятияртту ва бизнес-
проектру. Шиная шинайн лахъ 
хъанай бур жула ишбажаран-
читурал ва миннал предпри-
ятиярттал даражагу, налогру 
дулун бюхъайсса каширду ва 
кIулшивурттугу.

зу, зунмасса маэшат бакъа-
ссагу, хъуннасса даву дуллали-
ссару республикалул экономи-
калувугу»,- увкунни ванал.

«язи увгьусса 100 ишба-
жаранчи» тIисса ва конкурс-
рал чIалачIи дуллалиссар жул-
ла республикалул бизнес-
сообществалул аьмсса тагьар, 
даража. Цумур-цагу укун-
сса журалул конкурс хъана-
хъиссар ца аралул пишакартал 
цачIун батIайсса, цала даврил 
опыт кIибачIайсса, цаннахь ца 
маслихIат-насихIат бусайсса 

Маржана  алхулаева

Чансса бакъая ххув 
хьуминнавух жула 
лакгу.  «производ-
сто» тIисса номина-
циялий бахшишран 
ва «ДР-лул яла язи-
ма ишбажаранчи» ли-
шандалун лайкь хьун-
ни Ккуллал шярава-
тусса, махIачкъалалив 
нахIу-нацIушивуртту 
дуллали сса «сахара» 
ООО-лул каялувчи  
маржана алхулаева.

имара САиДоВА

КIулшивуртту дулаврил ара-
лувусса президентнал гран-
тру   ларсунни ДГу-лул кафед-
ралул каялувчи махIаммад 
тIалхIатовлул, ДГу-лул про-
фессор анжела Дамадано-
вал, буйнакс шагьрулул 19-
мур оьрчIал багърал хъунмур 
аминат Каримовал, ДГпу-
лул факультетрал  декан Эль-
мира Рамазановал, итххявх-
сса оьрчIансса Республикалул 
чIявупрофильданул лицейрал 
дуклаки оьрчI ахIмад Халикьов-
лул, аьрасатнал шяраваллил хо-
зяйствалул академиялул студент 
малик ГъазимахIаммадовлул, 
ДГпу-лул профессор Шайдабаг 
мирзоевлул ва Оьргърал а.м. 
аьвдурахIмановлул цIанийсса 
искусствардал школалул. 

Грантру ласаврил 
хIасиллу

Декабрь зурул 23-нний хIасиллу дунни 2018 шиналсса  ДР-лул 
БакIчинал грантру ласаврил конкурсрал.

Элмулул ва техникалул цIу-
шиннардал аралувусса грантру 
дуллунни ДГту-лул факульте-
трал деканнал хъиривчу Хан-
зада зайнулаьбидован ва   Да-
гъусттаннал паччахIлугърал 
медициналул университетрал 
хIадур дурсса проектирдан.

ЦIушиннардал хIакъира-
вусса проектирдансса  гран-
тру дуллунни ДГту-лул до-
цент махIаммадпаша ахIмад-
пашаевлун, ДР-лул федерал 
аграриялул элмийсса центрда-
нун. Элмулул аралувусса басма-
ханалул проектру дузрайн ду-
ккан даву мурадрайсса гран-
тру ларсунни а. тахо-Годил 
цIанийсса педагогикалул элму 
ахттар дай институтрал дирек-
торнал хъиривчу мисиду Шур-
паевал. 

Культуралул ва искусствалул 

творчествардал коллективирдал 
проектирдал чIарав бацIаву му-
радрайсса грантру дуллунни   са-
лаватовлул цIанийсса Къумукь-
нал театрданун, Дагъусттан-
нал опералул ва балетрал теат-
рданун, миллатирттал культура 
хьхьичIуннай даврин хас дурсса 
а.  тахо-Годил цIанийсса ДР-лул 
миллатирттал музейран. 

президентнал грант  дуллун-
ни миллатирттал лаххия ядаву ва 
дуруччаву мурадрайсса тэйли 
Кагировал проектран.

жагьилтурал политикалул 
иширттал хIакъиравусса грант 
ларсунни  Руслан Нукеров-
лул. миллатирттал мазурдий-
сса сми-лул даврил аралу-
вусса грантру ларсунни «Да-
гестан» вГтРК-лул лакку маз-
райсса передачарттал хъунмур 
редактор тамара закаръяевал. 
Экстремизмалул идеологиялул 
нигьачIаврия бувчIин бавуртту 
дуллалисса передачарттахлу –  
«Дагестан»  вГтРК-лул ведущая 
елена еськинан ва м. ц.

мукунна Республикалул 
бакI чинал грантру ларсунни 
чIири  бизнесрал ва жяматийсса 
иширттал даврил  аралувугу. 

Бадрижамал АьЛиЕВА

ва премия дуллалиссар кон-
курсрал гьанулий вай номинаци-
ярттай: «Халкьуннал къавтIаву», 
«Халкьуннал балай», «Хал-
кьуннал музыка», «Халкьуннал 
аьдат райсса культура», «Хал-
кьуннал усттар», «Халкьуннал 
театр», «Халкьуннал музыкалул 
инструмент», «ЧIава гьунар».  

ва шиналсса премиялун 
лайкь хьунни халкьуннал творче-

Халкьунналми арардал  премияртту

п. РАМАЗАноВА 

арулла шинал хьхьичI Ха-
ппалаевхъал кулпатрал, жагьил-
сса чичултрал чIарав бацIаву му-
радрай, хIасул дурссия ва пре-
мия ва тания шиннай гьар ши-
нах дулайссар. лауреатътал бар-
ча буван бавтIун бия: чичулт, 
литературоведтал, секциярттал 
жяматийсса ишккаккулт, сту-

Юсуп Хаппалаевлул 
цIанийсса премия
Декабрь зурул 24-нний МахIачкъалалив, ДР-лул Чичултрал со-

юзраву Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Юсуп хаппалаевлул 
цIанийсса премия дуллалисса мажлис хьунни. 

дентътал. 
мероприятие дачин дурну 

ия Чичултрал союзрал предсе-
датель махIаммад ахIмадов. 
ванал бувсуна Дагъусттаннал 
халкьуннал шаэр Юсуп Хаппа-
лаевлул наслу республикалул 
бучIантIимуний дакIцIуцIаву 
дусса интеллигенция бушиву, 
машгьурсса буттал цIанийсса 
премия хIасул дуваврийну-

гу дагъусттаннал литература 
хьхьичIуннай шавриву бутIа 
бихьлай бушиву. 

Хаппалаевхъал кулпатрал 
цIанияту лауреатътал барча був-
на  аьзиз Хаппалаевлул. 

Гьашину премияртту дул-
лунни Дагъусттаннал паччахI-
лугърал университетрал маги-
странт марина ибрагьимован. 
ва бур «Ниттил мазурдий сса 
аудиолуттирду» тIисса проект-
рал автор, зий бур, лазгиял маз 
ахттар буллайгу. КIилчинма ла-
уреатну хьунни яруссаннал жа-
гьилсса шаэр ахIмад аьбдул-
лаев. 

ДакIнийхтуну барча буллай 
буру лауреатътал ва чIа тIий 
буру уттиния тинмайгу дулла-
лимуниву ва творчествалуву 
тIайлабацIу!

махIачкъалалив Къумукьнал театрдануву хьунни ДР-лул 
хIукуматрал «Душа Дагестана» премиялун 2018 шинал 

лайкь хьуми барча буллалисса батIаву ва гала-концерт. шадлугъ-
рал сакиншинначитал бия ДР-лул Культуралул министерство, Рес-
публикалул халкьуннал творчествалул къатта.

лул къатлул директор марита 
мухIадовалгу, барчагу бувну, 
лауреатътуран буллунни дип-
ломру.

лакралми районная 2018 
шиналсса «Душа Дагестана» 
премиялун лайкь хьунни кIия 
инсан: лакрал райондалия –  
аьлихIажи Щамхалов, «Хал-
кьуннал балай» номинациялий; 
ЦIуссалакрал райондалия – таи-
бат Къаллаева, «Халкьуннал те-
атр» номинациялий.

 барча зул премияртту, хал-
кьуннал аслийсса культуралуха 
зузимий!

ство дуруччавриву, хьхьичIуннай 
давриву захIмат бивхьусса 15 ин-
сан. Гала-концертрал дайдихьу 
дунни «Эхо гор» къавтIаврил 
ансамбльданул. залданувун 
бавтIминнахь, халкьуннал куль-
тура ххираминнахь, му дуруч-
чаврил ххуллий захIмат бихь-
лахьиминнахь барчаллагьрал 
ххуллийсса махъ лавхъуна ДР-
лул культуралул министр заре-
ма буттаевал. мунилгу, Респуб-
ликалул Халкьуннал творчества-
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Лакрал  райондалия

Декабрь зурул 25-нний ЦIу-
ссалакрал райондалийсса 

ЦIуссалакрал гимназиялий шад-
лугърал даражалий барча бунни 
«хIа кьинумур бувчIиншиврул ва 
бучIантIимургу чIаланшиврул 
кIулну битан лавгмур» тIисса 
республикалул ССУЗ-ирттал  
ва школардал дуклаки оьрчIал 
дянивсса викториналий хьхьи-
чIунсса кIанттурду бувгьусса 
оьрчIру.

имара САиДоВА

ДакIнийн бутанну, май зу-
рул 18-нний махIачкъалалив 
«аьра сат – ттул тарих» музей-
раву 60-нния ливчусса респуб-
ликалул вуз-ирттал, ссуз-
ирттал ва  школарттал коман-
дартту гьуртту хьусса виктори-
налий ЦIуссалакрал райондалул 

ЦIуссалакрал райондалия

Райондалул цIа-кьини бюхттул дуллалими
дуклаки оьрчIал  кIилчинмур 
кIану бувгьуну бивкIшиву. 

ХьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьусса оьрчIру барча бан 
гим назиялийн бувкIун бия 
ЦIуссалакрал райондалул 
бакIчи ХIажи айдиев, вик-
ториналул даврил сакиншин-
начи, ДР-лул жагьилтурал 
иширттал министерствалул 
хьхьичIунма пишакар муслим 
Хавчаев, «единая Россия» пар-
тиялул вакил махIаммадшяпи 
сулайманов ва райондалул 
кIулшивуртту дулаврил ида-
рарттал каялувчитал.

муслим Хавчаевлул цала их-
тилатраву кIицI лавгунни викто-
рина аьрасатнал ва Дагъусттан-
нал тарих куртIну кIулсса, ит-
ххявхсса оьрчIру аьлтту баву му-
радрай дуллай бивкIшиву. 

Финалданувун дагьсса  рес-
публикалул школарттал 12 ко-
мандалува личIи-личIисса но-
минациярттай шанма  цал-
чинсса кIантту бувгьунни Ча-
паевкаллал 2-мур сОШ-рал, 
ЦIуссалакрал гимназиялул ва 
ЦIуссалакрал 1-мур сОШ-рал 
дуклаки оьрчIал.

Зулайхат тАхАКьАЕВА

аьпалул мажлис тIивтIуна рай-
ондалул магьирлугърал къатлул 

Лабизаву 

ХIурмат бусса ватанлув-
тал ва хъамал!  Жува 

бардулт хьунну, цуксса хъунна-
сса агьамсса даражалий кIицI 
ларгссарив жула билаятрай 
Мариян ибрагьимовал 100 
шинал юбилей. Ва даталуцIун 
дархIусса аьпалул  мероприя-
тияртту хьунни Ставрополлал 
ва Краснодардал крайрдай, 
Аьрасатнал хъуншагьрулий 
– Москавлив, Дагъусттаннал 
шагьрурдай ва шяраваллаву. 

Гьарца кIанттай циняв-
ппагу  кIицI лаглай бур мариян 
бивкIшиву гьунарданулгу, ин-
саншиврул хасиятралгу хъинну 
чумартсса, чувшиву ххи сса хъа-
митайпа, цивугу цачIун хьусса 
зунттал халкьуннал ва оьрус-
нал дворянтурал уздансса оь.  
ванил щала творчествалуву 
аьч хъанай дур ватандалухсса 
ччаву, инсантурал бакIрачIан 
бувкIмунил ялувсса ххажалат, 
лагма-ялттуминнахасса аякьа. 
ва аькьилсса хъамитайпалу-
ща бювхъуну бур аьрасатнал-
гу,  Ккавкказналгу тарих ва аь-
датру саргъунну цачIун дан. 
амма, цуксса хIайпнугу, ттигу 
абад бувну бакъар ва бюхттул-
сса хъамитайпалул аьпа. жула 
республикалий цавагу бакъар 
ванил цIа дирзсса я кIичIира, 
я социал объект.  ихтияр ду-
лара ттухьхьун зул цIаниятугу, 
щалагу лакрал райондалул жя-
матрал цIаниятугу Дагъусттан 
Республикалул бакIчинайнсса 
оьвчаву дан махIачкъала шагь-
рулул цания ца магьирлугърал 
ягу цIуллу-сагъшиву дуруччав-
рил идаралун  мариян ибра-
гьимовал цIа дизара тIисса. 
мунийну жува абад бантIиссар 
цIанихсса хIакин, шаэр, чичу, 
дазу дакъа Дагъусттан ххира-
ну бивкIсса зунттал душнил 
аьпа. жува пахрулий бикIан 
аьркинссару укунсса инсан-
турая, вайннал эбратрай тар-
бия дуллан аьркинссару ялун 
нанисса ник. мукунма чIал 
къавхьуну хьунтIисса район-
далул депутатътурал сессия-
лий кьаст дуссар хIукму кьа-
мул бансса, Гъумучиял шяраву 
цIусса кIичIираваллин мариян 
ибрагьимовал цIа дизан, аьпа-
лул улагу лархъун. 

ДакI дарцIуну ура зу ци-
нявннал ва оьвчаву хъин чулий 
ккакканссар тIий.  

Юсуп МаХIаММадов 

«Ванил увкуссар цайминнаща 
учин къавхьумур»

ларгсса нюжмардий Гъумучиял клубраву лахъа-хъунсса дара-
жалий кIицI ларгунни хIакин, ахттарчи, чичу, художник Ма-

риян ибрагьимова дунияллийн бувккун 100 шин шаврин хас бувсса 
мажлис. Муний гьуртту хьун бувкIун бия райондалул муданмасса 
чIарахбацIулт:  Ссапарбаг Аьбдуллаев, Сайпуллагь Аьвдуразакьов, 
Жамал МахIаммадов, Аьвдулхаликь халикьов, Гульшан хасае-
ва. Дагъусттаннал Чичултрал союзрал чулуха бувкIун бия илияс 
МахIаммадов, хизри илиясов. 

тIайла буккияра, цув тикку ххиша-
лану бучIи лякъинтIиссара тIий во-
енкоматрайн. «ина укунмагу дяъ-
вилийра бусса, аьрали госпиталь-
даний уттубивхьусса щавурду дир-
миннаха къуллугъ буллалаву дяъ-
вилийссаннун ккаллиссар», - куну 
бур ганихь.

марияннуя ихтилатру буву-
на ванил шяравучу аьвдулхаликь 
Халикьовлул,  лакрал районда-
лул Хъунисриннал советрал хъу-
нама Даниял магьдиевлул, или-
яс махIаммадовлул, Хизри или-
ясовлул.    

Ккаккан дуруна мариян ибра-
гьимовал оьрмулун хас дурсса до-
кументал фильм. му фильмраву 
ванил хъинну нажагьсса гьунардая 
ва чумартшиврия буслай бия аьра-
сатнал халкьуннал артист Ширва-
ни Чаллаев, аьрасатнал Консту-
тиционный судрал судья ХIадис 
ХIажиев ва чIявусса цаймигу эл-
мулул ва магьирлугърал ишкка-
ккулт. 

мариян ибрагьимовал шеъ-
рирду бувккуна Гъумучиял шко-
лалул дуклаки оьрчIал. Райондалул 
магьирлугърал къатлул зузалтрал 
ва мариян Дандамаевал цIанийсса 
Гъумучиял оьрчIал магьирлугърал 
школалул оьрчIал ккаккан дурна 
ххаллилсса концерт. 

ва мажлис бан чIарав бавцIусса 
инсантуран Юсуп махIаммадовлул 
буллуна лакрал райондалул адми-
нистрациялул чулухасса барчал-
лагьрал чагъарду. 

ахирданий райондалул бакI-
чинал дурккуна махIачкъала шагь-
рулул цания ца кIичIираваллин 
мариян ибрагьимовал цIа дизара 
тIисса тавакъюращалсса лакрал 
райондалул жяматрал Дагъусттан 
Республикалул бакIчи владимир 
васильевлуйнсса лабизаву. 

зузалтрал лакрал гимн учаврий-
ну. муния махъ хъамаллурахь ча-
бувкругу куну, лакрал районда-
лул бакIчи Юсуп махIаммадовлул 
лавхъуна мариян ибрагьимован 
ва мунил творчествалун хас був сса 
махъ. КIицI лавгунни аькьилсса 
зунттал хъамитайпалуща саргъун-
ну цачIун дан бювхъуну бивкIшиву 
Ккавкказуллалгу, аьрасатнал-
гу тарих ва рувхIанийсса аьдатру. 
Юсуп махIаммадовлул мисалда-
нун бувцунни Дагъусттаннал хал-
кьуннал шаэр Расул ХIамзатовлул 
махъру: «жула хъунасса имам Ша-
мил лайкь акъа палачат уллалисса 

чIумал, ттуща, ганахлу увккун, учин 
къавхьумур мариян ибрагьимовал 
увкуссар, ванил марцI дурссар, гьаз 
дурссар ганал цIа».  

так ца Шамиллул цIаницIун 
бавхIуну бакъассагу,  мариян 
ибрагьимовал  гьунар гьарца иши-
раву чумартшиврущал канил ка 
дургьуну най бивкIшиву кIицI лаг-
лай, ссапар аьбдуллаевлул   бувсу-
на, цува лаккучу ушиву кIул шайх-
ту, василий Федорович тIисса 
жугьутI миллатрал адаминал цахь-
ва марияннуя бувсмур. Дяъвилул 
шиннардий пятигорскалий аьра-
ли госпитальданий зузисса мари-
ян бувкIун бур цуппа дяъвилийн 
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уттигъанну ттун кIюрххил, 
баргъ бивну махъ,ЧIяйннал 

арнил лултту нанисса бахьтта 
бачай ххуллий Ваччиял чулуха 
хъюйннал чулийнмай нанисса 
жагьилсса хъамитайпа ва школ 
оьрчI хьунабавкьуна. Душ-хъа-
митайпалул хъарайн бувтун бия 
ккуллал ранг-рангсса ххаллая 
щавшсса чIюлу чантай.

бивзрув-бурув, ххуллухъин 
куну, яхши-хаш байхту, хъами-
тайпалул цIувххуна: «жу Кьук-
нив най буруча, тIайлану най бу-
рув?» - куну. На, цайми суаллу-
гу къабуллуну, бувсъссия Хъюйн 
бияйхту, машиналул ххуллу був-
гьуну бачирча биянтIишиву 
Кьукнив. ялагу ххи бувссия, 
машина чIарах буклакийний, ка 
гьаз дуван аьркинссар, зува бу-
циншиврул куну.

бюхъай шикку шагьрулул ин-
сантуран цичIав махIатталсса 
иш чIалай къабикIан. Циван 

Агьамсса масъала

Ккулату Кьукнив бахьтта
ттун жула инсантал лахьлан бикIай дяркъун-ниттил оьрчIаха

учирча, шагьру машинарттал 
бувцIуну бур. Нанинийн ччикун 
иян бюхълай бур. зунттавусса 
шяраваллаву мукунсса хIалурду 
дакъар.

ялагу, махъсса шиннардий 
телевизорданувух ккаккан бул-
лай бур личIи-личIисса иширт-
тан хас бувсса политиктурал, 
жяматийсса ишккаккултрал, де-
путатътурал, журналистурал дя-
нивсса: «На тIайламара, ина акъ-
ара», - тIисса бяст-ччаллу. Гай 
бяст-ччаллаву яла махIатталмур 
ци дикIай учирча, гай буссар 
цала «къатрал» кьатIувсса ишру 

ххилтIу буллай. На «къатлун» 
хIисав буллай ура шагьрурдай, 
шяраваллаву, жулами инсан-
турал оьрму бутан хIасул дур-
сса хIалурду. бяст-ччаллай бия 
утти гъаннугу аьрасатнал япун-
нан Куриллал мукьва жазира бу-
лун аьркинссарив, къааьркин-
ссарив тIисса хIуччардал ялув. 
Ца бяст-ччалчинал куна: «по-
литикагу, цайми ишругу чулий 
бивтун, хIисав дурсса чIумал, 
аьрасатнаща, я хьхьичIава, я 
утти, бюхълай бакъар инсантал 
яшайсса кIанттай дузалшивур-
тту хIасул дуван. жулами жази-

рарттая, дурлама къадирхьун-
на, арх бакъасса япуннал жази-
рарттах  ябитарчагума, янилун 
дагьлай дуссар  тайннал цалами 
жазирарттай инсантуран хIасул 
дурсса инфраструктурартту. зу 
ци тIий буру, москавуллал об-
ластрайгума бур газ бакъасса 
кIантту», - куна цаннал. 

вай ттунма хьунабавкьу-
сса хъамитайпа ва оьрчI чIарах 
буккайхту,  ттун дакIнин багьу-
на ва нава кIицI бувсса ихтилат. 
бакъар, цимил учирчагу, яла-
гу бакъар Ккуллал райондалий 
ттизаманнул асфальт бавкьу-

сса ххуллурду. аьнтсса махъну 
хъанарчагу, ттун жула инсантал 
лахьлан бикIай дяркъун-ниттил 
оьрчIаха. 

ялагу, уттигъанну ттун хьуна-
авкьуна ттула вихьуллал шяра-
васса ца инсан ваччав.Га ия цала 
душ махIачкъалалив тIайла бу-
ккан увкIра тIий. «аманарчу, ва-
ччав таксив къабикIайссархха», - 
учайхту, «Гъумукун оьвчав так-
силийн», - куна. бакъассар такси 
Ккуллал райондалий. ихтилат 
лахъи къабуланна, амма Ккул-
лал райондалул шяраваллал дя-
нив чара бакъа аьркинну бур му-
дан заназисса машинартту. ва 
иш так ца ишбажаранчитурахун 
бутарча, хъиннува захIмат хьун 
тIий бур. ва хIукуматрал чулу-
хасса хIукмучитурал щаллу бу-
ван багьлагьисса масъала бур. 
тIайлабацIу баннав!

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусайновлул

лакку билаят. Ва хъинну ава-
дансса кIанур. Му авадан-

шивугу хIасул хъанай дур цалчин 
тIабиаьтрайну, кIилчин ва била-
ятрай яхъанахъисса инсантурай-
ну. Жува вай иширттайн мукIруну 
бикIан аьркинссару.

 ЦIуйшиял шяраваллил чу-
луха кьиблалул чулийнмай нани-
сса ххуллул цаппара дуламантту 
махъ кьадитайхту, янилун дагь-
лай дуссар мурзусса бакIуй, дачIи 
неххамачIув дирхьусса, хъюйннал 
шяравалу. КIицI бувсса ххуллияту 
ва чIалай дуссар хъуннеххал да-
ралул заллуну. ЧIарах нанисса не-
хгу хьхьу-кьини дакъа тIааьнсса 
ххурххулул балай тIий дуссар. 

вана ва неххамачIувсса къатрал 
дайдихьулий дия ацIва оьрчI бакI 
буккан бувсса Нину-виричунал 
– Кьурбанова маруссал ва ванил 
ласнал аьвдурахIиннул къатри. 
вайннал къатри ттун ца хъюйри-
чунал ккаккан дуруна. Къатри цир-
дагу кIира зивулийсса, хIаятрал сий 
дучIан дурсса, магъив-чIиртту яни-
лун дагьлагьисса дия. ЧIалай бия, 
вай къатрал заллухъруннащал кIул 
хьуннинма, укун гьарца затраву 
лази-лакьишиву дусса инсантура-
ща бакъа 10 оьрчI ччаннай бацIан 
буван къашайшивугу. Къатрал дар-
ваза тIитIиннин цал на, чIарах на-
нисса аьтарттучIан гъан хьуну, га-
нил макьандалух вичIи дирхьуссия. 
тIайлар, на аьтара учирчагу, но-
ябрь зурул ахирданий хъинну чан-
ну дакъа неххай щин къадикIай, 
щинал макьангу мукссара лахъсса 
къадикIай. 

Шяраваллил зума-къирагъирай 
духьурчагу къатри, хIаятраву ба-
къая ккаччигу. мунияту на цал-
чинмур зивулийсса, усру нузах дус-
са, къатлувун: «бивзрув, бурув ша-
ппа?» - тIий, сивсуну увхссияв. ттун 
гиву бакIрайн багьуна къатрал зал-
лухъру – аьвдурахIин ва марусса. 
Га цурдагу хъункIюрххилссаннул 
чIун дия. На ттула учIаврил му-
рад кIицI байхту, гайннал бувсуна 
ттухь цана на кказитрай рищайс-
са макьаларттайну кIулшиву. улу 
Дарбантлив яхъанай ивкIссагума 
кIулну ияв. укун бигьану жу кув-
ннащал кувгу кIул хьуну, жапи-
райн багьссияв, на суаллу буллай, 
гай ттул суаллахьхьун жавабру дул-
лай. Гьай-гьай, кIюрххилссаннун 
къур бувна столгу.

Ккуллал  райондалия

Бигьассарив ацIва оьрчI бакI буккан буван?
«Кьини лях кIара ччатIул бущайссия – кьува ччатI шайва»

Цал хьхьичIун ласун маруссал 
циява бувсмур:

- На бувссара 1939-ку шинал 
Хъюйннал шяраву. ттул буттайн 
Рамазан, ниттийн умай чай ссия. 
Гай колхозраву зузисса инсантал 
бия. На къуртал бувссар 5 класс. 
яла на дуккаву кьадиртссия. тту-
ярва хъунмасса  оьллуттизуну зузи-
сса ссин кумаг буллан бикIайссияв. 
Ганияр махъ, 1962-ку шинал, на 
аьвдурахIиннун булун увкунав. 
Хъиривмур шинал хъатIи був-
ссар. яла, 1964-ку шиная байбив-
хьуну, кIира шин ляхну ца-ца бул-
лай, на бувссар 10 оьрчI. яла, вин-
ма чIалай бур, вайнналсса буллай 
бикIайссияв. ЧIун хьу сса чIумал 
колхозрал даврийнгу лагайссияв. 
ХIаятравугу бикIайссия кIива оьл, 
аьнакIив, индушкартту, ятту. ттул 
лас аьвдурахIин колхозрал удаман-
ну, председательну зий икIайссия. 
жучIа, гьарца кьини къахьурча-
гу, хъамал чан къашайва. Гайннал 
хьхьичI дишинсса дуки-хIачIиягу 
щаллу дуван багьлан бикIайва. 
Кьини лях на кIива кIара ччатIул 
бущай ссия. Кьува ччатI шайва. 
жул къатри, утти дусса кIанттай 
дакъа, хьхьичIра Хъюйннал уттис-
са ттучандалул чIарав дикIайссия. 
Кьинилул мутталий ххюйла-
ряххийла неххая щин ласун гьан 
багьайва. Га чIумал, утти кунна, 
да къача, неххайсса щин  марцIсса 
дикIайва. Циняв Хъюйннал хъа-

ми мукун лагайссия. КIурматIахун 
урхьригу бивчуну, щин ттукрай 
ласун лагайссагу чан къашайва. 
ОьрчIан дукра жу личIину цанна-
цаннасса дишайссия. ява, кувнна-
щал кув къабавкьусса, чанни-ххири 
тIисса ишругу къашайссия. Цан-
нал гаманал хIурмат буллай тар-
бия хьусса оьрчIру хьуна. ялагу 
ттул лас, базаллувун лавгун, хъу-
нисса чуваллу лаххиялул лавсун 
учIайссия. ЧIивиманал хъунаманая 
лирчIмигу лаххайссия. ЦIуру-кIуру 
къабикIайва. вай утти яхъанахъи-
сса къатри жу дуллай байбивхьу-
ссияв 1983-ку шинал. Щинал ма-
съалагу  бигьа хьуна. КIива-шанма 
шаттирал чIарав неххал щин дур. 

утти кIицI дуванна  ттула циняв 
арс-душварал цIарду.1964-ку ши-
нал бувссар хьхьичIва-хьхьичIсса 
Назира. му цIана ласнащал 
яхъа най бур Каспийскалий. му-
нил хъирив 1966-ку шинал увну 
ивкIсса  Гъази тIисса арс 20 ши-
нал хьхьичI ахиратравун лавгун-
ни. ванал кулпатгу Каспийска-
лий яхъанай бур. Хъиривма Ра-
мазангу Каспийскалий ур кул-

патращал. ва ур ишбажаранчи. 
бунъямин зий ур ваччав азарха-
налул техник-зузалану. абуссу-
пиян яхъанай ур Щардал шяра-
ву. тикку ванал гъаттарал пир-
ма дур. исрапил яхъанай ур Ка-
спийскалий. бадави тIима зий ур 
сумбатIуллал ва 1-мур ЦIувкIуллал 
шяраваллал участковайну. зулми-
ра шиккува, Хъюйн щар хьуну, 
бур. махIаммадссалам Каспий-
скалий  ккарччал хIакинну зий 
 уссар. махъа-махъма арс, ХIажи-
муса, зий ур ваччав ЦIулещан ду-
вултрал даврий. ва цувагу жучIава 
яхъанай ур. вай къатригу ванан-
ни дикIантIисса. вайминнал цала-
цала ужагъру бур. ХIукуматрал 

чулуха ттун цичIавгу вари чин-
сса кумаг бувсса иш къаккавкссар. 
мукьра къуруш дикIайва оьрчIан 
ххюра шин хьуннин. Ххишалагу 
къархьуна. тIайлар, циняв укун 
чIявусса оьрчIру бувсса нитти хъан 
дулайсса медаль ттунгу дуллуна. 
пенсиягума ацIуннийнмагу бил-
лай бакъар. амма на рязину бура 
ттула ласнаягу, оьрчIаягу, оьрчIал 
оьрчIаягу. бучIайссар вай жучIан 
къатта-къуш чIурдал буцIин бу-
ван. му чIумал хъуннасса ххари-
шиву дикIай, чIивисса хIаллай ду-
хьурчагу, - куну бувсуна оьрмулул 
лахIзардая маруссал.   

утти вичIи дишинну аьв-
дурахIиннухгу:

- На увссара  1940-ку шинал 
Хъюйннал шяраву. ЧIяйннал шя-
раву къуртал бувссар 10 класс 
ххуйсса кьиматирттайну. амма 
шаппа ттул  ссу  ва хъуннар хьусса 
нину дия. Гайннах уруган багьлай 
бия. ссу цуппагу  31 шинаву ахи-
ратрахьхьун лавгссар. мунияту на 
шяравусса, райондалийсса давур-
ттив канил дургьуну ивкIссара. 
зий уссияв колхозрал удаманну, 
председательну, багъманчину, зий 
усси яв клубравугу, библиотека-
лийгу. На председательну зузис-
са чIумал колхозрал дикIайва 70 
гектар дугьайсса хъунил. жучIа 
хъинну ххуйсса къамагу шай-
ва. Ккуллал, Хъусращиял инсан-
тал бучIайва жучIан къама ласун. 
тIайлар, бабаюртуллал районда-
лий жул аьрщи къадикIайва. амма 
циняв шяраваллал ятту  кIи рутан 
лагайссия бажиганнайн. утти цан-
ма букансса нувщивагу бугьлай 
бакъар инсантал, хъинну курчIил 
хьуну бур...

Дурусну гьашину, 2018-ку 
ши нал, аьвдурахIиннул ва 

мару ссал цачIу оьрму бутлай там 
хъанай дур 55 шин. Кувннащал кув 
бавкьуну, нахIуну, хIалалну оьр-
му бутлай бивкIун тIийри вайннал 
10 арс-душ ччаннай бацIан був-
сса. ттун кIулссаксса, Хъюйннал 
шяраву цамур Нину-виричу да-
къануккар. ЧIа учинну ххаллил-
сса, яхI-къириятрал заллусса зунт-
тал ниттин ва  буттан вания ти-
хуннайгу цIуллушиву, къюмайрт-
ту хьусса оьрчIал оьрчIал дянив 
ххари-хъиншиврий оьрму бутан-

 Марусса ва аьвдурахIин арс ХIажи-Мусащал

Хъюйннал шяравалу    

ацIва оьрчI був сса 
ниттил пенсия бур 
ацIуннийнмагу къа-
биллалисса.
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ККУЛЛАЛ 1-МУР
 шКоЛАЛУЛ ДУКЛАКи 

оьРЧIАЛ нАЗМУРДУ

Дякъил ттаттай, 
ча увкра!

 - Дякъил ттаттай, ча увкра!
Ина жучIан кIюрххила,
Мукьав лавхъ дарваграву
Жун ци ларсуну увкIра? 
- Мукьавсса дарваграва
Дулунна на бахшишру,
Дарсру лахьлан луттирду, 
КIилчин –  нахIу-нацIурду. 
- Марххалттанул КIяладуш,
Ина ци чIа учинна?
- ЧIа тIий бура дакьаву,
ЦIуллушиву ва талихI,
Ялагу чIа учинна,
МарцI-кIяла марххалттанул
Зул дакIру, чанна дурну,
Тяхъа дуваннав куну!

 сутIаев Малик

 ЦIунилгу ЦIусса 
шин

Вана жучIан дуркIунни
ЦIунилгу ва ЦIусса шин,
ЦIумуния бакъарив
Цинявппа ххари шайсса?
ЦIу шинал цинявннангу
ЧIа чинна цIуллушиву,
Хъирив –  талихI, тирхханну, 
Ялув дарусса ссавгу,
Бивтунма гъили баргъгу.
Дуккавриву, давриву
ДахIалай тIайлабацIу!

оьмариева асият

Марххалттанил 
яннарду

ДуркIунни дяркъусса кIи,
Бишлай бур бявкъусса марч,
Гьарца задрал ларххунни 
Марххалттанил яннарду.
Жул къатлул чIавахьулттай
Чирчунни накьичругу, 
КIюрххилла чана дурккун,
БигьлантIиссара нагу!

  Щамхалов алексей

Барча цIусса 
шин, оьрчIрув!

Гьарца инсаннан ЦIусса 
шин –  му ххуймунийнсса, 

хьхьичIунмунийнсса умудри, 
цIусса хияллур. Буниялттунгу,  
хъунмасса хIаллай ялугьлай, 
чIа тIий диркIсса ЦIусса шинал 
бухкIуллий жула  дакIурдивун, 
гьай- балики ва ялун нанисса 
шин тIайлабацIусса, жуцIунна 
даркьусса, учительтал хъин 
бивкIсса ва нитти-буттахъал 
цIими ххишаласса хьунгу тIисса 
илгьан багьай. Ва ялагу, цIусса 
шин дуккаврил дачIи шинал 
хIасиллал дазугу дакъарив? 
Дневникрай ххуйсса кьима-
тру чансса бухьурча, цирив ца 
жа гъаласса асаргу  дакIниву 
личIлай бакъарив? Амма 
хьхьичI дуссар кIира четверть 
уттигу. хъиннува ххуйну ду-
клан кьасттирайру бусса. Му-
кун бакъарив? Гьай-гьай, ци-
няв ялугьлай бикIай ххуй чу-
лийннайсса  дахханашиннарду 
шаврихгу.  «ЧIимучIалигу» чIа 
тIий бур зун ххуй-ххуйсса дах-
ханашиннарду. ЧIа тIий бур 
цIакьсса цIуллушиву, талихI, 
тирхханну, давриву, кулпа-
трал оьрмулуву, зула иширтта-
ву тIайлабацIу! оьрчIрув, ттул 
дустал, ялун нанисса шин жунна 
барачатсса дикIантIиссар. 

ЦIусса шинаву зун ва зул 
гъанминнан тIайлабацIу хьун-
нав! Зул ужагъирттай барачат ва 
нахIушиву, буллугъшиву ва хха-
ришивуртту  чан къахьуннав! 

Муданмасса зул дус
«ЧIиМуЧIали»

Ттукку ва ккаччи

инсаннал аькьлу-кIулшилуву 
цIакь хьуну бур, шяраву 

оьр му бутаврил кушурдаву жула 
кумагчину хъанахъисса тту кку 
аькьлулул чулуха къуркъасса 
бушаврил пикри-зикри. амма 
ва иш оьрмулуву хьунабакьла-
кьисса ттуккущал сса ишир ттал 
къатIайласса бушиву тас ттикь бу-
вай. Гьай-гьай, тту кку, вилцIун 
кунма, тарс бацIайсса чIунну 
дикIай. На мяйва класс къуртал 
баннин шяраву яхъа най икIайссияв. 
Га чIумал учин бю хъанссар къатта-
къушливусса циняв кушурду ттук-
кул кумаг райну байва. Гьарахъун 
лагайва, хъуруннайн пара бичайва, 
хъуватумур шардайн духхайва, ниц-
ру къабиривни, ччарду дайва. яла-
гу чIаххуврай яхъанахъисса аьйшат 
тIисса буттарссил бикIайва, ций-
ра дихьлахьисса гьиву кIу хъанан 
дикIайхту, бунийва утту бишайсса 
ттукку. вава ттукку, цинма къа ччан 
бивкIшиву буслай, лувмур мурччи 
зурчIайтIи дурну, бакIгу хьхьичIун 
дуртун бацIайва.

ЧIявуну лавгссара на, тту ккуйн 
навтлихъругу дирчуну, навтлийн-
гу.На оьрчIний  Ккуллал районда-
лийн бувая «ильичлул чани» буцин. 
мукун вихьлияту ваччав навтлийн 
нанийни, кIинттул марххала бувсса 
чIумал, хьхьичIсса ттукри, Хъюйн-
нал ламуйн бияйхту, ттак бивкIун, 
ламуйх лахъан буван къахъанан 
бикIайва. Га чIумал ва ламу тIаннул 
бикIайва. яла махъ кIул хьуна, тту-
краща кIяласса марххала бусса ламу 

МурчIисса 
дунгъуз

Цикссагу хьуссар ттул оьр-
мулуву тамашасса ишру! 

Ца ппурттуву, ццунсса вацIлувух 
уклай унува, бакIрайн багьунни 
левчунма нанисса вахIшийсса 
дунгъузрал оьрчI, цуппагу 
чIивисса, мунил хъирив тIурча, 
загълунсса дунгъуз най бия. бив-
тун гьан бав, амма ккулла къав-
щуна. Дунгъузрал оьрчIал ва 
дунгъузрал дяних бувккун лав-
гуна ккулла. Дунгъузрал оьрчI, 
цIир-цIиргу тIий, вацIлувунмай 
ххивну лавгунни, дунгъузмур 
къак куну буний бавцIунни. 
На махIаттал хьунна: циванни 
дунгъуз ттуяту ххивну къала-
гайсса? муничIан гъан шайхту 
бувчIунни иш ссаву буссарив. 

Мюнхаузеннул хаварду
ХьхьичIмахъ

Ххирасса оьрчIрув! «Мюнхаузеннул хаварду» буниялттунгу 
18-мур аьсрулий Германиянаву ялапар хъанай ивкIсса барон 

Мюнхаузеннул хавардур. Му аьраличу ивкIссар, цаппара хIаллай 
Аьрасатнавугу  къуллугъ буллай, туркнащал талай ивкIссар. Гер-
маниянавунай зана шайхту, мунал цIа машгьур хьуссар  вих хьун 
захIматсса хаварду усттарну ва пасихIну  ляхъан бувуну. Уттигу 
щинчIав къакIулссар мунал ми хаварду цала чичайсса бивкIссарив, 
ягу мунал буслай цаманал чивчуссарив. так 1781 шинал Мюнхаузен-
нул цаппара хаварду дунияллийн бувкссар. 1785 шинал тIурчарив, 
ламсанал чичу Рудольф Эрих Распел ми хаварду бакьингу бувну, лу 
итабавкьуссар. Яла махъату цайми чичултралгу ххи бувссар Мюн-
хаузеннул фантастикалул хаварду. Амма луттирал авторну ккалли 
увайссар Распе. оьрус мазрай Мюнхаузеннул караматсса хаварду 
бувсъссар машгьурсса чичу Корней Чуковскийл. Мунал бувсъсса 
хавардура нагу гъирарай таржума буллалисса.

таржуМаЧи

Дунгъуз мурчIисса бия, ххуллу-
гу ча чIаланссия? мунил цилва 
оьрчIал магъ дургьуну бакъасса 
ша къаласайхьунссия. На бив-
тсса ккуллалул магъ дуцан дур-
ну дия, нигьавххусса дунгъуз-
рал оьрчI ххинил хьуну ливхъу-
на, чани бакъа дунгъузмур чун 
лихъанссия? магърал парча-
гу ккарччах хIунку буллай, гьа-
навиххину бавцIуну бия. ттул 
бакIравун ххаллилсса пикри 
буххантIий бакъарив микку. 
магърал парча хъит бувну бу-
гьав, дунгъузгу жула ичIунмай 
къай-къайтIи бував. мискин, 
ца мютIийну най бияхха ттул 
хъирив, цала оьрчIал магъ дур-
гьуну най буххай бухьунссия. 
учавхха, на бан-бит бакъа тачIав 
къаличIайссара!

Хъиривгу буссар
таржума П. раМазановал

ИчIаллил хIайвантрал 
хасиятирттая

кIул буван къахъанай, муруллуха 
лахьлай бикIайсса бивкIшиву.

 Дунияллул исвагьий литерату-
ралуву хьхьичIунсса кIану бувгьу-
сса, испаннал шаэр Хуан антонио 
Хименеслун ттуккухасса шеърир-
дах  дуллуссар Нобеллул премия. 
луттиран цIа дур: «На ва платеро» 
тIисса. платеро тту ккун цIар.

утти зана хьунну хIакьинусса 
кьинилийн. уттигъанну на кIюрххил 
шавату вихьлия най усси яв вач-
чав даврийн.ттущал зана битан 
къахъанай най бия ттула  аргъут 
тIисса ккаччигу. Хъюйннал дула-
манттал дянивух ялавай най буну-
ва, ца дуламанттуха жул хьхьичIун 
бувккуна лухIисса ттукку. яла га 
ттукку, ттущал нанисса ккаччи 
ххал шайхту, ургу ина, ца кIанайгу 
бавцIуну,  гьаъва-гьаъ тIун бивкIуна. 
Ганил чIуния нигьа бувсун, кка-
ччи ттул махъун бухлан бивкIуна. 
Цукунни вания махъ учинтIисса 
ттукку ахIмакьссар куну? ялагу-
ма ва ичIаллил хIайван аькьлу бу-
сса хIайвандалун ккалли бан багь-
лай бур. 

ХIажимурад  ХIусайнов
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итни, 31 ДЕКАБРь
06.00 «Новогодний календарь».
07.00 «первый скорый». (16+).
08.30 «большая разница». Ново-

годний выпуск. (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Главный новогодний кон-

церт». (16+).
12.00 Х/ф «золушка».
13.25 Х/ф «Девчата».
15.00 Х/ф «бриллиантовая рука».
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи». 

(12+).
18.00 Х/ф «любовь и голуби». 

(12+).
19.50 Х/ф «ирония судьбы, или с 

легким паром!»
23.00 Новогодняя ночь на первом. 

(16+).
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента РФ в.в. путина.
00.00 Новогодняя ночь на первом. 

(16+).

ттАЛАт, 1 ЯнВАРь
06.00 Новый год на первом. (16+).
07.10 Х/ф «Девчата».

08.45 Х/ф «ирония судьбы, или с 
легким паром!»

10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ирония судьбы, или с 

легким паром!»
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «бриллиантовая рука».
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи». 

(12+).
15.20 Х/ф «любовь и голуби». 

(12+).
17.10 «лучше всех!» Новогодний 

выпуск.
20.00 «Голос. перезагрузка». Финал. 

(16+).
22.00 «Клуб веселых и Находчи-

вых». высшая лига. Финал. 
(16+).

00.40 «первый дома».
02.10 Комедия «Ночь в музее 2». 

(12+).
03.50 Х/ф «Джентльмены предпочи-

тают блондинок». (16+).
05.15 «Контрольная закупка».

АРВАхI, 2 ЯнВАРь
06.00 Новости.
06.10 телеигра «угадай мелодию». 

(12+).
07.00 Х/ф «марья-искусница».
08.25 Х/ф «ледниковый период 4: 

Континентальный дрейф».

10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ледниковый период: 

столкновение неизбежно».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «морозко».
13.45 «Голос». На самой высокой 

ноте». (12+).
14.45 «Голос. перезагрузка». Финал. 

(16+).
16.55 телеигра «угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+).
18.00 Х/ф «аватар». (16+).
21.00 «время».
21.20 «старые песни. постскрип-

тум». (16+).
23.20 «Дискотека 80-х». (16+).
01.45 Комедия «Ночь в музее: се-

крет гробницы». (12+).
03.30 Комедия «зуд седьмого 

года».
05.15 «Контрольная закупка».

хАМиС, 3 ЯнВАРь
06.00 Новости.
06.10 телеигра «угадай мелодию». 

(12+).
06.55 Х/ф «морозко».
08.20 Х/ф «ледниковый период: 

Глобальное потепление».
10.00 Новости.
10.15 «видели видео?»
11.10 «Наедине со всеми». (16+).

12.00 Новости.
12.15 т/с «старушки в бегах». 

(12+).
14.15 «муслим магомаев. Нет 

солнца без тебя». (12+).
15.10 «Достояние Республики: 

муслим магомаев».
17.00 телеигра «угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+).
18.00 вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
19.45 «сегодня вечером». (16+).
21.00 «время».
21.20 «сегодня вечером». (16+).
23.00 «самые, самые, самые...» 

(16+).
00.50 Х/ф «мегрэ и мертвец». 

(16+).
02.35 Комедия «Давай сделаем это 

легально». (16+).
04.00 «муслим магомаев. Нет 

солнца без тебя». (12+).
04.55 «Наедине со всеми». (16+).
05.35 «Контрольная закупка».

нЮЖМАР, 4 ЯнВАРь
06.00 Новости.
06.10 телеигра «угадай мелодию». 

(12+).
07.00 Х/ф «золотые рога».
08.20 Х/ф «старик Хоттабыч».

10.00 Новости.
10.15 «видели видео?»
11.10 «Наедине со всеми». (16+).
12.00 Новости.
12.15 т/с «старушки в бегах». 

(12+).
14.15 «вячеслав Добрынин. «мир 

не прост, совсем не прост...» 
(16+).

15.10 «Достояние Республики: 
вячеслав Добрынин».

17.00 телеигра «угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. (12+).

18.00 вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
19.45 «сегодня вечером». (16+).
21.00 «время».
21.20 «сегодня вечером». (16+).
23.00 «самые, самые, самые...» 

(16+).
23.55 Х/ф «бриджит Джонс 3». 

(18+).
02.10 Х/ф «мы не женаты». (12+).
03.50 Х/ф «старик Хоттабыч».
05.20 «Контрольная закупка».

ххУЛЛУн, 5 ЯнВАРь
06.00 Новости.
06.10 телеигра «угадай мелодию». 

(12+).
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы».
08.30 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период». (16+).

10.00 Новости.
10.15 «видели видео?»
11.10 «Наедине со всеми». (16+).
12.00 Новости.
12.15 т/с «старушки в бегах». 

(12+).
14.05 «лев лещенко. «ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+).
15.10 «Достояние Республики: лев 

лещенко».
17.00 телеигра «угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+).
18.00 вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
19.45 «сегодня вечером». (16+).
21.00 «время».
21.20 «сегодня вечером». (16+).
23.00 «самые, самые, самые...» 

(16+).
23.55 Комедия «виктор». (16+).
01.45 Комедия «любовное гнез-

дышко». (12+).
03.25 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период». (16+).

04.45 «лев лещенко. «ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+).

АЛхIАт, 6 ЯнВАРь
06.00 Новости.
06.10 Новогодний «ералаш».
06.35 Х/ф «Финист - ясный со-

кол».
08.00 Комедия «Француз». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «видели видео?»
11.10 «Наедине со всеми». (16+).
12.00 Новости.
12.15 т/с «старушки в бегах». 

(12+).
14.15 «александр зацепин. «мне 

уже не страшно...» (12+).
15.10 «Достояние Республики: 

александр зацепин».
17.00 телеигра «угадай мелодию». 

Новогодний выпуск. (12+).
18.00 вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+).
19.45 «сегодня вечером». (16+).
21.00 «время».
21.20 «сегодня вечером». (16+).
23.00 Рождество Христово. прямая 

трансляция из Храма Христа 
спасителя.

01.00 «Рождество в России. тради-
ции праздника».

01.50 «путь Христа».
03.40 «Николай Чудотворец».
04.40 «Оптина пустынь».

ОГОНЁК - 2019.

ттАЛАт, 1 ЯнВАРь
05.45  «Доярка из Хацапетовки». 

2007г.       [12+]
09.05  «золушка». музыкальный 

фильм-сказка.
11.05  «Карнавальная ночь».1956г.
12.30 «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шу-
рика».       1966г.

14.00  вести.

14.20  пРемЬеРа. «песня года».
16.25  «иван васильевич меняет 

профессию».1973г.
18.00  пРемЬеРа. «Юмор года». 

[16+]
20.00  вести.
20.30  «последний богатырь».       

[12+]
22.30  пРемЬеРа-2019. «супер-

бобровы.
       Народные мстители». 2018г. 

[12+]

00.10  «супербобровы». 2016г. 
[12+]

01.55  «Юмор года». [16+]

АРВАхI, 2 ЯнВАРь
05.00  «Доярка из Хацапетовки. 

вызов судьбе».[12+]
08.45  «Голубка».[12+]
11.00  вести.
11.20  пРемЬеРа. «песня года».
14.35  «последний богатырь».       

[12+]
17.00  вести.
17.20  местное время. вести-

Дагестан
17.40  пРемЬеРа. «Юмор года». 

[16+]
20.00  вести.
20.40   местное время. вести-

Дагестан
21.00  «Родина». [16+]
00.15   «ликвидация». [16+]

хАМиС, 3 ЯнВАРь
05.00  «Доярка из Хацапетовки. 

вызов судьбе».[12+]
08.45   «Голубка».[12+]
11.00  вести.
11.20   местное время. вести-

Дагестан
11.40  «Новая волна». лучшее.
13.20   «уйти, чтобы вернуться».

[12+]
17.00  вести.
17.20  местное время. вести-

Дагестан
17.40  пРемЬеРа. «мастер 

смеха». праздничный вы-
пуск.[16+]

20.00  вести.
20.40  местное время. вести-

Дагестан
21.00  «Родина». [16+]
23.45  «ликвидация». [16+]

нЮЖМАР, 4 ЯнВАРь
05.00  «Доярка из Хацапетовки. 

вызов судьбе».[12+]
08.45   «Голубка».[12+]
11.00  вести.
11.20  местное время. вести-

Дагестан
11.40  «Новая волна». лучшее.
13.20  «уйти, чтобы вернуться».

[12+]
17.00  вести.
17.20  местное время. вести-

итни, 31 ДЕКАБРь
04.45 «все звезды в Новый год». 

(16+).
06.20 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
07.10 Х/ф «приходи на меня по-

смотреть».
08.00 «сегодня».
08.20 Х/ф «приходи на меня по-

смотреть».
09.25 «едим дома». Новогодний 

выпуск.
10.00 «сегодня».
10.20 «еда живая и мертвая». Ново-

годний выпуск. (12+).
11.10 «Дачный ответ». Новогодний 

выпуск.
12.15 Комедия «афоня».
14.00 «все звезды в Новый год». 

(16+).
16.00 «сегодня».

16.20 т/с «улицы разбитых фона-
рей». (16+).

17.20 Комедия «первый парень на 
деревне». (12+).

21.45 Детектив «Новогодний пес». 
(16+).

23.45 «Новогодний Квартирник. 
Незваные гости». (16+).

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента РФ в.в. путина.

00.00 «Новогодний Квартирник. 
Незваные гости». (16+).

02.25 «Руки вверх!» лучшее за 20 
лет». (12+).

ттАЛАт, 1 ЯнВАРь
04.50 Детектив «аргентина». 

(16+).
08.35 Х/ф «сирота казанская».
10.10 т/с «пес». (16+).
11.00 «зарядись удачей!» (12+).
12.05 т/с «пес». (16+).
13.35 Детектив «Новогодний пес». 

(16+).
15.30 «Новогодний миллиард».

17.00 «Центральное телевидение».
19.10 Комедия «Однажды в аме-

рике, или Чисто русская 
сказка». (12+).

21.00 «самое смешное». Новогод-
ний концерт м. задорнова.

23.15 «Руки вверх!» лучшее за 20 
лет». (12+).

01.40 Комедия «в зоне доступа 
любви». (16+).

03.35 «поедем. поедим!»
04.10 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых». (16+).

АРВАхI, 2 ЯнВАРь
05.05 «и снова здравствуйте!»
06.05 Комедия «Однажды в аме-

рике, или Чисто русская 
сказка». (12+).

08.00 «сегодня».
08.20 «их нравы».
08.55 «супер дети. FEST».
10.00 «сегодня».
10.20 т/с «пес». (16+).
16.00 «сегодня».

16.15 т/с «пес». (16+).
19.00 «сегодня».
19.20 т/с «пес». (16+).
21.00 Комедия «Гаражный папа». 

(12+).
23.00 Юбилейный вечер леонида 

агутина на «Новой волне». 
(12+).

00.40 Х/ф «сирота казанская».
02.15 «Квартирный вопрос».
03.20 Комедия «алмаз в шоколаде». 

(12+).

хАМиС, 3 ЯнВАРь
05.00 «НашпотребНадзор». 

(16+).
06.00 Комедия «Гаражный папа». 

(12+).
08.00 «сегодня».
08.20 «идем в театр». Концерт 

детского ансамбля «Доми-
солька».

10.00 «сегодня».
10.20 т/с «пес». (16+).
16.00 «сегодня».

16.15 т/с «пес». (16+).
19.00 «сегодня».
19.20 т/с «пес». (16+).
21.00 Детектив «Гений».
00.15 «вечер памяти алексан-

дра абдулова в «ленкоме». 
(12+).

02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 
веселые похороны». (16+).

нЮЖМАР, 4 ЯнВАРь
05.05 «еда живая и мертвая». 

(12+).
06.00 Комедия «в зоне доступа 

любви». (16+).
08.00 «сегодня».
08.20 Х/ф «пираты ХХ века». 

(12+).
10.00 «сегодня».
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

ватсон».
16.00 «сегодня».
16.15 Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона».
17.30 т/с «пес». (16+).

08.30 Д/ф «Хрустальный мир. 
путешествие к антарктиде» 
1 с.  6+ 

09.00  «мир сквозь танец» со-
вместный концерт ансамбля 
танца  Дагестана «лезгинка» 
и ансамбля народного танца 
адыгеи «Нальмэс» 12+

11.30 Х/ф «Чародеи» 12+
14.20 «Новогодняя «полифония» 

12+
17.40 балет «людвиг ван бетховен. 

К бессмертной возлюблен-
ной» 12+

18.45 передача на лакском языке 
«аьрщи ва агьлу»  12+

19.30 «блиц-опрос» со звездами  
12+

19.45 Концерт Государственного 
академического северного 
русского народного хора г. 
архангельска «приезжайте 
к нам на север» 12+

22.10 Х/ф «сказание о храбром 
Хочбаре» 12+

00.00 «лучшее на РГвК» Д/ф «Даге-
стан, какой он есть» 12+

01.00 передача на лакском языке 
«аьрщи ва агьлу»  12+

01.35 Х/ф «высокий блондин в 
черном ботинке»  16+

03.15 «мир сквозь танец» со-
вместный концерт ансамблей 
танца «лезгинка» и «алан» 
12+

05.10 передача на лакском языке 
«аьрщи ва агьлу»  12+

05.45 «блиц-опрос» со звездами  
12+

06.05  балет «людвиг ван бетховен. 
К бессмертной возлюблен-
ной» 12+

АРВАхI, 2 ЯнВАРь
07.00 «заряжайся!» 6+
07.10 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+
07.55 «заряжайся!» 6+

08.05  мультфильмы  0+ 
08.30 Д/ф «Хрустальный мир. 

путешествие к антарктиде» 
2 с.  6+ 

09.00 Концерт Государственного 
академического северного 
русского народного хора г. 
архангельска «приезжайте 
к нам на север» 12+

11.30 Х/ф «сказание о храбром 
Хочбаре» 12+

13.20 «лучшее на РГвК» Д/ф «Даге-
стан, какой он есть» 12+

14.20 «Новогодний огонек в «вей-
нерском саду» 12+

16.10 Х/ф «старший сын» 12+
18.30 «специальный репортаж» 

12+
18.45 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
19.30 «специальный репортаж» 

12+ 
19.45 «мир сквозь танец» со-

вместный концерт ансамблей 
танца «лезгинка» и «Дон-
басс» 12+

22.00  Х/ф «тайна рукописного 
Корана» 12+

23.45  «специальный репортаж» 
12+ 

00.00  Концерт «Новогодний сер-
пантин»  12+

01.00  передача на даргинском 
языке «адамти ва замана»  
12+

01.35 Х/ф «искатели приключе-
ний» 16+

03.25 «мир сквозь танец» со-
вместный концерт ансамблей 
танца «лезгинка» и «Дон-
басс» 12+

05.20 передача на даргинском язы-
ке «адамти ва замана»  12+

05.55 Концерт «Новогодний сер-
пантин»  12+

хАМиС, 3 ЯнВАРь
07.00 «заряжайся!» 6+

07.10 передача на даргинском язы-
ке «адамти ва замана»  12+

07.55«заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм  0+ 
08.30 «мир сквозь танец» со-

вместный концерт ансамблей 
танца «лезгинка» и «Дон-
басс» 12+

11.00 «Галерея вкусов» 12+
11.45 Х/ф «тайна рукописного 

Корана» 12+
13.35 «маленький концерт» 6+
14.45 спектакль «Холстомер. исто-

рия лошади» (тбилиси) 12+
16.30 мультфильмы 0+
16.55 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

12+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
19.45 специальный репортаж 12+
20.00 Детский телеспектакль «при-

ключения мушкетеров» 6+
20.40 Концерт Хиринду-сафи 

султановой «Нет песни без 
тебя» 12+

22.30 время новостей Дагестана
22.45 «специальный репортаж» 

12+
23.00 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой» 12+
00.30 время новостей Дагестана 
00.45 «специальный репортаж» 

12+
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 Х/ф «Одиннадцать  старых 
друзей Оушена»   16+

03.40 Концерт Хиринду-сафи 
султановой «Нет песни без 
тебя» 12+

04.50 передача на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
12+

нЮЖМАР, 4 ЯнВАРь
07.00 «заряжайся!» 6+
07.10 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильмы  0+ 
08.40 Х/ф «Одиннадцать  старых 

друзей Оушена»   16+
11.05 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «махач-
кала» 12+ 

11.25 «пятничная проповедь» 
прямая трансляция с цен-
тральной Джума-мечети г. 
махачкала 

11.55 Х/ф «Ожерелье для моей 
любимой» 12+

13.25 Концерт Хиринду-сафи 
султановой «Нет песни без 
тебя» 12+

14.30 Детский телеспектакль «при-
ключения мушкетеров» 6+

15.10 Опера «паяцы» 12+
17.00 Х/ф «Новогодние приключе-

ния маши и вити» 6+
17.15  Фестиваль «Горцы 2018» 

«поэзия народного костю-
ма» 12+

18.45 передача на кумыкском 
языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
19.45 «специальный репортаж» 

12+ 
20.00 Концерт селима алахярова 

12+
22.30 время новостей Дагестана
22.45 «специальный репортаж» 

12+ 
23.00 Х/ф «тучи покидают небо» 

12+
00.30 время новостей Дагестана
00.45 «специальный репортаж» 

12+ 
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 Х/ф «за пригоршню долла-
ров»   16+

Дагестан
17.40  пРемЬеРа. «мастер 

смеха». праздничный вы-
пуск.[16+]

20.00  вести.
20.40  местное время. вести-

Дагестан
21.00  «Родина». [16+]
23.50 «ликвидация». [16+]

ххУЛЛУн, 5 ЯнВАРь
05.00  «Доярка из
       Хацапетовки - 3». [12+]
08.45   «Голубка».[12+]
11.00  вести.
11.20  местное время. вести-

Дагестан
11.40  «Новая волна». лучшее.
13.20  «уйти, чтобы вернуться».

[12+]
17.00  вести.
17.20  местное время. вести-

Дагестан
17.40  «привет, андрей!». вечер-

нее шоу андрея малахова.
[12+]

20.00  вести.
20.40  местное время. вести-

Дагестан

21.00  «Родина». [16+]
00.00  «ликвидация». [16+]

АЛхIАт, 6 ЯнВАРь
05.00  «Доярка из
       Хацапетовки - 3». [12+]
08.45  «Голубка».[12+]
11.00  вести.
11.20  местное время. вести-

Дагестан
11.40  «Новая волна». лучшее.
13.20  «уйти, чтобы вернуться».

[12+]
17.00  пРемЬеРа. «Cочельник с 

борисом Корчевниковым».
18.20  пРемЬеРа. «Несколько 

шагов до любви». 2018г.       
[12+]

20.00  вести.
20.30  пРемЬеРа. «Несколько 

шагов до любви».        про-
должение.[12+]

23.00  РОжДествО ХРистОвО. 
прямая трансляция торже-
ственного        Рождественского 
богослужения. 

01.00  екатерина астахова, иван 
стебунов и михаил жигалов 
в фильме        «птица в клетке». 
2013г.[12+]

03.10 Концерт селима алахярова 
12+

04.55 передача на кумыкском 
языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.30 «Годекан» 12+
05.55 Х/ф «Новогодние приключе-

ния маши и вити» 6+

ххУЛЛУн, 5 ЯнВАРь
07.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

07.45 мультфильмы  0+
08.30 «Годекан» 12+
09.00 Х/ф «тучи покидают небо» 

12+
10.50 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «па-
ранг» 12+

11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50  мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов» 12+
12.50 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» 16+
14.20 спектакль Центрального 

академического театра Рос-
сийской армии «Царь Фёдор 
иоаннович» 12+

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

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

19.30 время новостей Дагестана
19.45 «Новогодняя «полифония» 

12+
22.30 время новостей Дагестана 
22.45 «Новогодняя «полифония» 

12+
23.40 Х/ф «Гига, ангел, снежок и 

другие» 12+ 
00.30 время новостей Дагестана
00.45 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Гуниб» 
12+

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

01.35 «мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «моя прекрасная леди» 

16+
04.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
05.20 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «па-
ранг» 12+

05.45 Дагестанское кино. Х/ф «Че-
гери»  12+

АЛхIАт, 6 ЯнВАРь
07.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
07.45 мультфильм 0+
08.00  «мой малыш» 12+
08.30 Х/ф «Гига, ангел, снежок и 

другие» 12+ 
09.30 «Новогодняя «полифония» 

12+
12.45 «здравствуй, мир!» 6+
13.10 «маленький концерт» 6+
14.20 Х/ф «собачье сердце» 16+
16.50 музыкально-драматическая 

постановка Дагестанского 
театра оперы и балета «Хоч-
бар» 12+

17.45 «Человек и право» 12+
18.55  Детский телеспектакль «при-

ключения мушкетеров» 6+
19.30 время новостей Дагестана
19.45 «специальный репортаж» 

12+
20.00 «Годекан» 12+
20.20 «служа Родине»     16+
20.55 Новогодний огонек в «вей-

нерском саду» 12+
22.30  время новостей Дагестана
22.45 «специальный репортаж» 

12+
23.00 Д/ф «истоки вечных тради-

ций» 12+
23.20 Х/ф «Князь мира сего» 16+
02.40 музыкально-драматическая 

постановка Дагестанского 
театра оперы и балета «Хоч-
бар» 12+

04.20 «служа Родине»     16+
04.40 Х/ф «собачье сердце» 16+

19.00 «сегодня».
19.20 т/с «пес». (16+).
23.20 Концерт «владимир пре-

сняков. 50». (12+).
02.30 «Дачный ответ».
03.35 Комедия «День Додо». 

ххУЛЛУн, 5 ЯнВАРь
05.05 Чудо техники. (12+).
06.00 Комедия «алмаз в шоколаде». 

(12+).
08.00 «сегодня».
08.20 «зарядись удачей!» (12+).
09.25 «их нравы».
10.00 «сегодня».
10.20 Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона».
16.00 «сегодня».
16.15 Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона».
16.50 т/с «пес». (16+).
19.00 «сегодня».
19.20 т/с «пес». (16+).
23.00 «Юбилейный вечер михаила 

Гуцериева». (12+).

01.35 «поедем, поедим!»
02.05 Детектив «Гений».

АЛхIАт, 6 ЯнВАРь
05.00 «следствие вели...» в Новый 

год». (16+).
06.00 Комедия «люби меня». 

(12+).
08.00 «сегодня».
08.20 «белая трость». IX междуна-

родный фестиваль.
10.00 «сегодня».
10.20 Х/ф «приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона».
13.25 «поедем, поедим!»
14.00 «у нас выигрывают!» (12+).
15.00 т/с «пес». (16+).
16.00 «сегодня».
16.15 т/с «пес». (16+).
19.00 «сегодня».
19.20 т/с «пес». (16+).
23.00 Х/ф «Настоятель». (16+).
01.05 Х/ф «Настоятель 2». (16+).
02.55 Х/ф «Дед мороз. битва 

магов».

итни, 31 ДЕКАБРь
06.45 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.05 Х/ф «Чук и Гек»  12+
09.00 «Годекан» 12+
09.25 Д/ф «Хрустальный мир. 

путешествие к Деду моро-
зу» 12+

09.55 Х/ф «Новогоднее похище-
ние» 12+

13.30 спектакль Центрального 
академического театра Рос-
сийской армии «Царь Фёдор 
иоаннович» 12+

16.30 время новостей Дагестана. 
итоги

17.40 маленький концерт 12+
18.45 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана, 

итоги
20.40 «мир сквозь танец» со-

вместный концерт ансамбля 
танца  Дагестана «лезгинка» 
и ансамбля народного танца 
адыгеи «Нальмэс» 12+

23.45 Новогоднее поздравление Гла-
вы РД в. васильева 12+

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента РФ в. путина 12+

00.00 «Новогодняя «полифония» 
12+

03.00 передача на табасаранском 
языке «мил»  12+  

03.35 Х/ф «Новогоднее похище-
ние» 12+

ттАЛАт, 1 ЯнВАРь
07.00 «заряжайся!» 6+
07.10 передача на табасаранском 

языке «мил»   12+  
07.55  «заряжайся!» 6+
08.05  мультфильмы 0+ 

итни, 31 ДЕКАБРь
05.45  «Школа для толстушек». 

2010г.[12+]
09.15  пРемЬеРа. «лучшие пес-

ни». праздничный концерт.
11.15   «Карнавальная ночь».       

1956г.
12.40  «москва слезам не верит». 

1979г.
14.00  вести.
14.20  «москва слезам не верит». 

продолжение.
15.50  пРемЬеРа. «Короли сме-

ха». [16+]
17.40  пРемЬеРа. «золушка». му-

зыкальный фильм-сказка.
19.30  «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика».1966г.

20.50 «иван васильевич меняет 
профессию».       1973г.

22.25  пРемЬеРа. «Новогодний 
парад звёзд».

23.55  Новогоднее обращение 
президента Российской Фе-
дерации в.в. путина.

00.00  НОвОГОДНий ГОлубОй 
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

Декабрь зурул 25-нний 1925 шинал увссар тарихрал элмурдал 
доктор, профессор Владилен хIажиев. 

* * *
Декабрь зурул 25-нний увссар ДР-лул къуллугъ бав-

рил аралул лайкь хьусса зузала, захIматрал ветеран тIалхIат 
АьбдурахIманов.

* * *
Декабрь зурул 26-нний 1921 шинал увссар совет союзрал ви-

ричу Якьув Сулайманов.
* * *

Декабрь зурул 27-нний 1933 шинал увссар профессор, Дагъуст-
таннал кардиологиялул къуллугърал каялувчи АхIмад хасаев.

* * *
Декабрь зурул 28-нний 1921 шинал увссар техникалул элмур-

дал доктор, профессор, атомщик, лениннул премиялул лауреат 
Амир Амаев.

* * *
Декабрь зурул 29-нний 1922 шинал увссар шаэр Мирза 

МахIанмадов.
* * *

Декабрь зурул 29-нний 1935 шинал увссар Дагъусттаннал хал-
кьуннал чичу, педагог Ссугъури Увайсов.

* * *
Декабрь зурул 30-нний 1940 шинал увссар аьФ-лул лайкь хьу-

сса строитель, публицист оьмари Аскандаров.

* * *
Декабрь зурул 31-нний 1960 шинал бувссар шаэр, публицист, 

жяматийсса ишккакку Миясат Муслимова.

Барча буллай буру

Юбилейран хасну

бия, амма бигьассагу бакъая.
ЧIяйннал школалий хъинну  

ххуйну дуклай ивкIсса загьиди 14 
шинаву лавгун ур Дянивмур ази-
янавун – туркманисттаннайн, 
байрам-алы тIисса шагьрулийн. 
арулва классгу бувккуну, увххун 
ур ветеринариялул техникумра-
вун. Ххуйсса дуккаврищал  архIал 
студентътурал гьарца жяматийсса 
иширавугу хьхьичIунсса уну тIий, 
загьиди увчIуну ур техникумрал  
профкомрал председательну. му-
нищала архIал ванал спортращал-
сса дахIавугу хъиннура гужсса хьу-
ну дур. волейболданул ва куклумур 
атлетикалул журалул соревнова-
ниярттай, областьрай бакъассагу, 
туркманнал республикалий ххуй-
ххуйсса кIанттурду бувгьуну бур.

ЧIивину унува загьиди захI-
матрал кьадру бусса, ци бакIрайн 
ласурчагу, даймур лажин кIялану 
биттур дайсса, цащалва зузимин-
нал дянив ккаккан ялунсса инсан-
ну ивкIссар.

Цалла кIулшиву хъиннура 
гьаз дуваншиврул загьиди ув-
хссар самаркьаннал Коопера-

Ттула дуснаясса ца-кIива махъ

тив институт равун.
институт къуртал бувсса жа-

гьилнаву Чаржавуллал областьрал 
бакI дургьуминнан чIалан ивкIун 
ур цалла касму ххуйну кIулсса, 
гьарца давриву лази-лавкьусса ин-
сан ушиву.

туркманисттаннал машлул 
министерствалул ва обкомрал 
маслихIат бувну, ивтун ур Чаржа-
вуллал бакалеялул хъунаману. му-
ния махъ –машлул училищалул ди-
ректорнал хъиривчуну, шагьрулул 
столовайрттал ва рестораннал тре-
страл хъунаману. загьидинал дав-
рин  лахъсса  кьимат бивщуну, ва-
нал хъатIи буллалисса чIумал пиш-
каш бувну бур яхъанансса квар-
тира.

Цува ци къуллугъирттай, цу-
кунсса даражалий ивкIун ухьур-
чагу, ванал оьрмулуву, хасиятра-
ву тачIавгу чан къавхьуссар дугъ-
ришиврул ва чувшиврул бутIа, ла-
крал миллатрахсса, ниттил маз-
рахсса ччаву, дусшивручIасса 
марцIшиву, тIайламунил цIаний 
цIакьну ацIайсса адамлугъ. турк-
манисттаннайсса сайки 300-нния 

Декабрь зурул 26-нний 60 
шин хьунни дур ххаллилс-

са чувнан, лайкьсса ласнан, 
буттан, ттаттан, жул ххирасса 
инсаннан – Маммакьадинал 
арс Гъапуров МахIаммадлун.

Кулпатраву   жул ппу 
ххюл   чинма оьрчI ивкIун ур, 
чIаванияцIава ниттин кумаг 
буллай, жагь бюрчурдичIан 
занай, жагьгу фермардай зий 
ивкIун ур. махIачкъалалив ив-
зун, автоххуллурдал техникумгу 
къуртал бувну, ва зий ивкIссар 
личIи-личIисса идарарттай, 
махъсса 15 шинал лажиндарай 

– машинартту бакьин бувай сса 
«Южный» тIисса техцентрданул 
хъунаману. Ци даврий зурчагу, 
ванал цува пагьму-гьунар бусса 
зузалагу, каялувчигу ушиву кка-
ккан бувссар. жул ппу ниттиха 
жамилатлуха аякьа дусса ия, 
уссур ссу, гъан-маччами ххира-
сса ур, маччахъангу ва ххирар. 

Гьашину ниттищал ташу 
бувнугу 35 шин хъанахъи-
ссар, жул ниттил ва буттал на-
хIуну, хIалимну, цаннаха-ца 
хIурматрай бувтссар оьр му. Ги-
хунмайгу  цачIусса цIуллусса 
оьр му чIа тIий буру.

агьалинангу ппу бусрав-
ну  уссар иш багьний, чIарав 
ацIайсса, шайсса кумаг бувай-
сса чумартлув хIисаврай.

Ххирасса буттай! жу вин чIа 
тIий буру цIуллусса лахъисса 
оьр му. ина ниттищал чIавама 
внукнал хъатIий къавтIун изан-
тIиссара!

Дунияллийцири буттахъаву 
ца яла ххуйма, хьхьичIунмара 
ина,  чIявуссаннан эбратранну 
уссара. Чан къаданнав ххари-
шивуртту ва хъиншивуртту!

ина ххирасса оьрчIру
 ва миннал наслу

ливчусса ЧIяйннал ужагъирттал 
дянивсса дахIавугу цайми милла-
тирттал дахIалай учинсса даража-
лий дуручлачиминнал ва ядуллали-
миннал ца яла хьхьичIунма вакил-
ну ивкIссар мудангу загьиди. 

жула зунттал арснал яхI-къи-
риятрал даража цуксса лахъа-
хъунсса бивкIссарив бувчIуссар 
1991 шинал, мукьцIала инсан усса 
коллективращал лакрал театр 
туркманнавун бувкIун бивкIсса 
чIумал. Хъамаллуврайн гуж ба-
гьансса, миннан захIмат бизансса 
цуппа ца зат хьун бивтун бакъая 
загьидинал. ЦIуххара му  тани ти-
хун лавгун бивкIминнахь. 

Оьрмулул шачIантту щил-
кIуйвагу бигьасса къабикIайссар. 
сссР тIисса аьмсса ватангу паха-
парсса хьуну, миллионнайсса 
халкьгу ду-дакъамуницIа хьун 
бувну кьабивтсса чIумал, хъин-
нура хъуни сса захIматшивуртту 
ялун дирссар личIи-личIисса ре-
спубликарттай минарду дирхьу-
ну бивкIсса агьалинайн.

ттул дус загьидигу цалва гьар-
ца давриву итххявхсса, исвагьисса 
кулпат муъминатлущал, ххуй сса 
давурттугу кьадиртун, шанмагу 
душгу, арсгу бувцуну, кIура бав-
ссар Дагъусттаннайн.

адаминал инсаннал яла хъун-
мур талихIгу, тIайлабацIугу, 
ттухьва цIуххирча, аькьлу-кIул-
шилул бувччусса кулпатравур бу-
сса. ласнал сий хъуннашиврулгу, 
тIайлабацIуртталгу гьану бизай-
мур хъамитайпа-кулпатри. махъ 
бакъа, мукунсса гьанулул заллур 
загьидинал оьрмулул дус муъми-
натгу, 48 шинай ласнащал цачIу 
оьрму бутлатисса.

Ца хъунасса шаэрнал куну бур: 
«Ца шинал мутталий хъатIуну яхъ-
анайнияр, ца гьантлий барзуну 
яхьуну хъинссар», - куну.

  ХIадур хъанай буссия муъми-
натгу, душругу, арсгу, щалва агьлу-
авладгу, дусталгу загьидинал 80 
шинал юбилей лайкьсса куццуй 
хьунадакьин. амма шадлугърая-
сса хавар цала загьидинал кьукьин 
бувунни, ЧIяйннал жяматрал ялун 
бивсса балаллул хавар цанма бав-
сса кьини.

ттул дус загьидий, шин-
ну нахIакьдан къадирчушив-
рул барашинну дувайссар оьр-
мулул манзилданий инсаннал 
бартдиргьу сса ххуй-ххуйсса да-
вурттал, язи-язисса мурадир-
ттал. вил оьрмулуву тIурча, ми 
хъинну чIярусса дур. ина бус-
равну ура виламиннангу, чингу. 
ЧIа тIий ура вин, вил кулпатран 
цIуллушиву, тIайлабацIуртту, 
ххуй-хъиншивуртту.

дакIнийхтунусса 
хIурматращал 

Шалласу Шалласуев

вай гьантрай жул аьзизсса ппу, ххаллилсса ттатта, аякьа 
дусса лас, ЧIяйннал шяравасса Загьиди кIицI лаглай ур 

оьрмулул юбилей! 
Ххирасса буттай, ттаттай! ДакIнийхтуну барча тIий буру вихь 

увсса кьини! вил ччавугу, аякьагу асар къархьусса ца лахIзавагу 
къавхьуссар жул оьрмулуву. ина жун чан къааннав. Дулуннав 
хъунасса заннал вихьхьун цIуллушиву. Къабагьаннав вин тачIав 
ссалчIав буруккин. бартлаганнав цинявппагу вил мурадру. 

виха дуаьлийсса кулпат, оьрчIру, оьрчIал оьрчIру 

январь зурул 4-нний увну 
ур Хьурттал шяравасса уздан-
сса агьлу-авладрал арс, ххал-
лилсса хIакин хIажиев  оьмар 
хIажинал арс. ув сса кьинигу 
дакIнийхтуну барча тIий, чIа 
тIий буру  Оьмардун цIуллушиву, 
талихI-тирхханну, оьрмулуву 
тIай ла бацIуртту, давриву хьхьи-
чIуннайшивуртту.

дустал, гьалмахтал

январь зурул 3-нний увссар 
педагог, шаэр, жяматийсса иш-
ккакку Ккурккуллал шярава сса 
МахIаммадаьлил арс Даниял 
Магьдиев. 

ДакIнийхтуну барчагу ул-
лай, чIа тIий буру цIу ллу-
цIакьшиву, ххари-хъин ши вур-
тту. 

ОьрчIая неъмат ккаккан-
нав, винмагу, инавагу ххира-
миннал ххари уллай итаннав. 

дустал, гьалмахтал

Барча уллай буру

Ва дунияллул цинявппа-
гу хIурматру  къабагьассар ца 

ххуйсса дуснал 
 вольтер

январь зурул 7-нний ни ттил 
увну 80 шин хъанай дур 

ЧIяйннал агьулданул ххаллилсса 
вакилнан, Аьбидихъал Мяммал ва  
Качардул арснан Загьидинан.

ттула дусная ца-кIива махъ 
учин, ца чулуха, бигьанугу бур. 
амма, вамур чулуха, яла агьаммур 
хъамакъабитан тIий, хIучIгу багь-
лай бур. Циванни учирча, ванал 
оьрмулул шачIантту хъит лавайсса 
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Бадрижамал АьЛиЕВА

асли Гадаевал цIа ва балай 
къабавсса, ванил каруннихьсса 
ччергъилттул ва аслийсса чIунил 
хIайран къаувсса акъахьунссар. 

  бувну бур асли декабрь-
данул 2-нний 1948 шинал Гьун-
чIукьатIрал шяраву. балай учав-
рил гьунар  буттаява ирсирай 
бивсса асли цинна кIулши хьу-
ния махъ балай тIий бивкIун 
бур. Ччергъилугу канихьну ва 
чIявуну гьуртту шайсса бивкIун 
бур шяраву хъанахъисса хъатIай, 
мажлисирттай. Школалий дук-
лакисса чIумалгу ва гьуртту 
къавхьуну къашайсса диркIун 
дур царагу байран. Оьрмулул 9 
шинавува райондалул школар-
ттал дянивсса конкурсрай Гъу-
мук  аслил бувгьуну бур цал-
чинсса кIану. 

 москавлив Щукиннул цIа-
нийсса театрал училищагу къур-
тал бувну увкIсса жагьил сса гьу-
нар бусса артист ХIасан Гада-
евлущалсса кIул шаврил ахир-
мураднугу хьуну бур 1967 ши-
нал хIасул хьусса вайннал дянив-
сса ташу. муния шинмай аслин 
ШавкIуллал шяравалу хьуну дур 
кIилчинсса ватанну. 

Юбилейран  хасну

«Балай тIий бур Асли Гадаева»
уттигъанну цила оьрмулул ххаллилсса юбилей хьунадаркьун-

ни Дагъусттан Республикалул культуралул лайкь хьусса зуза-
ла, лакрал халкьуннал ца язисса балайчи, хIатта «Зыкинангума» 
ккалли бувайсса Гадаева Асли хIусайннул душнил. 

 аслил къуртал бувну бур 
Культуралул училище. 1970-ку 
шинал ванийн тапшур бувну бур 
муданмагу райондалул культура-
лул идарарттаву хьхьичIунмунин 
ккаллисса ШавкIуллал Культу-
ралул къатлуй каялувшиву ду-
ван. микку зий бунува, заочнай-
ну бувххун, къуртал бувну бур 
Дагъусттаннал паччахIлугърал 
педагогикалул институтрал ге-
ографиялул факультет. муаьл-
лимнал пиша язи бувгьуну махъ-
гу асли магьирлугъралмур ххул-
лия ти-шинмай хьуну бакъар. 
Цуппагу гьурттуну, цилва дав-
рил ва пикрирдал уртакьтал-
гу лагма лаган бувну, аслил 
райондалий чIярусса давурт-
ту дурссар, концертирттащал 
занай, щархъавусса, къутан-
найсса ва зунттал фермардай-
сса захIматкашнал дакIру хъин-
хъинсса балайрдайну ххари дул-
лай. муния махъ кIира шинай 
Дагъусттаннал паччахIлугърал 
филармониялучIасса «Дусши-
ву» ансамбльданул солисткану 
зий, жулла республикалий ва 
бикъавсса шагьру, район чан сса 
дакъа къалирчIссар. 

 буттал шяраву ГьунчIукьатIув 
ацIнияхъайсса шиннардий зий 

бивкIссар магьирлугърал къат-
лул методистну ва колхозрал 
профсоюзрал каялувчину, ми би-
гардащал архIал ичIаллилссагу, 
мюрщисса оьрчIалссагу бул-
лай.

 Чув зурчагу, аслил гьар-
цагу дуллалисса даву усттар-
ну, лакрал фольклор, культура 
куртIну кIулну, ххирану, мунил 
бучIантIимуний дакI цIий дул-
лай бивкIссар. 

 Гьарцагу инсаннал, му ци 
пишалул унугу, бикIай цалва 
хатI, цалла къуццу тIаву. аслил-
гу лакрал балайрду щаллу баву 
дия щихакIуй къалархьхьусса, 
ляличIисса, циннара хасъсса. 
аслил балайрдаву дур лакку ща-
ращал щурщу, зунттал бюхттул-
шиву, бюхттул зунттайсса мар-
ххалттал марцIшиву.

 1999-ку шинал асли Гадае-
ван дуллуну дур «ДР-лул куль-
туралул лайкь хьусса зузала» 
тIисса бусравсса цIа.

ванин жагьилсса оьрму 
бяливчIсса арснал бивкIулул 
дард-къумашивугу духIан багь-
ну бур.

 2000-ку шиннардия шинмай 
ва ялапар хъанай бур Каспий-
скалий, тиккува миналул хьуну 
ур ванил арс адилгарайгу, душ 
башикаргу, миннал бур оьрчIру 
ва оьрчIал оьрчIру. адилгарай 
ур ишбажаранчи, башикар – Ка-
спийскалийсса аьрасатнал хал-
кьуннал аслийсса культуралул 
центрданул хъунмур.

 барча вил юбилей, хIурмат 
бусса аслий! битаннав ина оьр-
мулул мякь лихханнин оьрчIая, 
миннал наслулия ххарину, цIу л-
лу-цIакьну.

ГьунчIукьатIрал шяравасса 
Жамисат шабановалАслин хас 
бувну чивчусса шеърилуву бур 
укунсса ххару:

Ттун дакIния къабуккай 
хьхьичIва-хьхьичIсса вил балай,
Ттула даврил ххуллуву 

тIайлабацIуну хьусса,
Вила мюрщи карунних 
ччергъилттуйн кьинсру битлай,
Мяйра-урчIра шинаву 

Гъумучи ясир бувсса.
Ирсирай бивхьунссия 

буттал ХIусайннул гьунар,
Щунудагъ зунттул ххяллу 

ххурххулул ласун дайсса.

асли гадаева

патIимат РАМАЗАноВА

1977 шинал Дагъусттаннал 
политех институтрал инженер-
строитель шайсса факультет къур-
тал бувайхту, зун тIайла увккун 
ур аьшттарханнайн, «Каспрыба» 
трестрайн. КIира шин тикку зий 
дурну дур. яла Хасавюртлив агьа-
ли яхъанансса къатри, школарт-
ту ва оьрчIансса садикру буллали-
сса сму-5-лий зий ивкIун ур. му-
ния махъ шанна шинай зий ивкIун 
ур Германнаву совет аьралуннал 
къат ралсса буллалисса управлени-
ялул хъунаману. 1992 шиная 2003 
шинайн ияннин Хасавюртлив-
сса «Ремстрой» тIисса компания-
лий каялувшиву дуллай ивкIун ур. 
ХIакьинусса кьини зий ур «асД» 
(архитектура, строительство, ди-
зайн) тIисса компаниялул мурадру 
бартбигьай директорну ва «свой-
Дом» тIисса строительтурал ком-
паниялул каялувчину. мукьцIалла 
шинал мутталий хьун дурсса сай-
дуннул бюхъулул ва хIарачатрал 
ахъулссаннул хIасиллугу оькки-
сса дакъар: агьали яхъанансса 35 
къатри дурну дур, мукунма 5 шко-
ла ва 4 оьрчIансса ясли-садру був-
ну бур. 

- ттун мяйжаннугу ххирар ттул-
ла даву, гъирарай зийгу ивкIра, 
ттигу зий ура. Нара дурсса къа-
трал чIарах нанийни, тай къатра-
ву чIявусса кулпатру яхъанай бу-
ссархха тIисса ххарисса асардал 
дакI видуцIай. ттуща кьянкьану 
нара дурсса гьарцагу даврил жа-
ваб дулунгу хьунссар, даву дагьай-
кун дуллай ивкIун тIий, инсанту-
рай дакI аьтIий зий ивкIун тIий, - 
учай ванал.  

сайдун хъуна хьуссар ацIва 
оьрчI бусса хъунмасса кулпатра-
ву, захIмат ххирасса, дуккаври-
ву ва давриву итххявхсса оьрчIру 
ва душру бусса ужагърай. «тах-
сир ба къанма бувсса танмихIру» 
тIисса луттираву тарихчи ва пуб-
лицист Дундар ХIажиев чич-
лай ур, ванал ппу Шагьабуттин  
ЦIуссаккуллал колхозрал хъунама-
ну ивтсса чIумал, ганиннин тарих-
раву къархьусса бакIлахъия ларсъ-
ссар, колхозрал складру лачIал 
бувцIуну бивкIссар тIий. Нину-

январь зурул 1-нний оьрмулул 65 шин хьунтIиссар Да-
гъусттаннал лайкь хьусса строитель, щалвагу оьрму агьали 

яхъа нансса къатри дуллай гьан бувсса, шагьабуттиннул арснан 
хIажикьурбанов Сайдуннун. Строительнал даврий зийгу 40 шин 
хъанай духьувкун, ванал юбилей кIилийнуссар. ЦIуссаккулув ув-
сса ва хъуна хьусса Сайдун цува 1-мур ЦIувкIратуссар.  

ЦIувкIуллангу, 
ЦIуссаккуллангу язисса 
Сайдун

виричунал цIа ларсъсса сахIибатгу 
ичIаллилссагу, оьрчIалссагу бувну, 
колхозрал даврийгума ка хъирив 
лаяйсса бивкIун бур. 

сайдуннул хъунама уссу ХIа-
жикьурбангу зувинниха лирчус-
са шиннардий личIи-личIисса 
къуллугъирттай зий икIайссия 
ЦIуссалаккуй: шяраваллил хо-
зяйствалул управлениялул хъуна-
ману, совхозрал директорну, ис-
полкомрал председательну. му-
налгу биялсса хIарачат бувссар 
ЦIуссалаккуй шяраваллил хо-
зяйство гьаз дан, цувагу Дагъуст-
таннал шяраваллил хозяйства-
лул лайкь хьусса зузалар. Хъун-
мур ссу ХIусайнова арагу Дагъус-
ттаннал культуралул лайкь хьусса 
зузалар, чIярусса шиннардий зий 
бивкIссар библиотекалул хъун-
мурну. ссу ХIасанова патIимат 
ЦIуссалакрал гимназиялул дирек-
торну буссия,  Дагъусттаннал яла 
хьхьичIунми школарттавух буссия 
му лицей. патIиматгу Дагъусттан 
Республикалул лайкь хьусса учи-
телли. вайннал кулпат, буниял-
ттунгу, ляличIинува итххявхсса кул-
патри, бакIра-бакIрах гьарманая 
бусангу лайкьссар. Циняв чялишну 
хIала буххайссар лакрал миллатрал 
оьрмулуву хъанахъисса иширтта-
вух. ДакI-аьмал хъинсса, инсан-
туран аькьилсса маслихIат бангу, 
кумаграл ка кIидахIингу анавар 
уккайсса сайдун ЦIувкIуллалгу, 
ЦIуссаккуллалгу язисса арсри, 
кIивайвагу жяматрангу ххирассар.

жу дакIнихтуну барча дул-
лай буру вил юбилей! Бар-

ча буллай буру му даврий зий хъа-
нахъисса вил 40 шинал таварихгу! 
ЧIярусса шиннардий агьали ххари 
буллан сса къатригу, цайми давур-
ттугу дуллансса цIуллушиву дулун-
нав ви хьхьун! 

п.РАМАЗАноВА

ЦIуссалаккуя лак ЦIуми-
налийн (Новостройрайн) 

бизан буллай байбивхьусса 
ппурттуву цалчинмур школа 
бувссия 1998 шинал аьхъарав. 
Новостройрайсса циняв шяра-
валлавасса оьрчIру занай бу-
ссия тани му школалийн. ЧIумул 
тIалавшиндарайн бувну утти ва 
школалий  гивура гъилишивугу 
дусса санузеллу буван багьлай 
бивкIун бия, оьрчIру кьатIув 
къалечланшиврул. Райондалул 
хъунаманал хъиривчу ХIажиев 
ХIажинал ва масъала, бакIрайн 
лавсун, дузал бувну бур. Гьа-

Хъинсса давуртту хIисав 
къархьуну къаличIайссар

мин ванал хIарачатрайну цай-
мигу ххуй чулиннайсса даххана-
шивуртту школалий уттинин-
гу хьуссия. Гьашинусса дуккав-
рил шинал дайдихьулий школа-
лий хьуссар «поколение спор-
тмастер» тIисса ихIсандалул 
проектрай спортрал майдангу. 
аьхъар дал школалул учитель-
тал тавакъю буллай бур цала 
коллективрал, нитти- буттахъал 
комитетрал ва дуклаки оьрчIал 
цIанияту ХIажи ЦIаххаевичлухь 
ЦIусса шин барча дувара тIий. 
му тавакъю гъирарай бартбигь-
лай буру жугу. ДакI дарцIуну 
буру укунсса давурттал агьали-
нал дакIурдиву ххуймунийнсса 
вихшала ххи дуллалишиврий ва 
цайминнавунгу агьалинан кумаг 
буллансса гъира бутлатишиврий. 
Ххуйсса давуртту хIисав къар-
хьунугу къаличIайссар, асар 
къархьунугу къаличIайссар. 

Декабрь зурул 23-нний увну 
ур ххаллилсса ккуркличу, аьра-
сатнал ххассал бувултрал Да-
гъусттаннал отделениялул пред-
седатель, аьрасатнал лайкь 
хьусса ххассал буву, Дагъусттан-
нал лайкь хьусса альпинизмалул 
тренер, Муртузялил арс Зияву-
ттин Муртузялиев. 

Декабрьданул 23-нний кIицI 
лагайссар ххассал бувултрал пи-
шалул байран. 

ДакIнихтуну барча тIий буру 
хIурмат бусса зиявуттиннухь му 
кьинигу ва ялун нанисса ЦIусса 
шинал байрангу. 

ЧIа тIий буру вингу, щала вил 
кулпатрангу цIуллу-цIакьшиву, 

Барча уллай буру

ужагърай нахIу-хIалимшиву, 
оьрчIая ххаришивуртту. ина 
дуллалимуницIун гьар мудан 
заннал кабакьиннав. 

вил хIурмат бусса дустал ХIажи  ХIажиев
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Андриана АьБДУЛЛАЕВА

увну ур апанни Хьурттал 
шяраву 1892 шинал. байбихьу-
лул кIулшивуртту ванал ларсун 
дур та чIумал хъинну сийлий 
бивкIсса Кьукуннал мадрасалу-
ву. арулла шин хьусса чIумал 
буттал гьан увну ур апанни шайх 
аьвдурахIман аль су гъурил са-
кин бувсса сугъращиял мадраса-
луву дуклан. сугъращавсса мад-
раса та чIумал бивкIун бур Да-
гъусттаннай ца яла сий думур. 
тиккун дуклан бучIайсса бивкIун 
бур, Да гъусттанная бакъассагу, 
щалагу Ккавкказнава. Шикку 
дишайсса диркIун дур диндалул 
ва тIабиаьтрал дарсру ва хъунна-
сса къулагъас диркIун дур мазру 
лахьхьаврих. Шикку лавхьхьуну 
бур апаннинал яру, къумукь ва 

Бусравминная

ХIакинтурал династия
паччахIлугърал университетирттаву ларайсса кIулшивуртту 

ласлан бивкIун бур дагъусттанлувтал так XX-мур ттуршуку-
лий: муниннин хьхьичI жула халкьуннал кIулшивуртту ласайсса 
диркIссар цал мизитирттачIасса мадрасарттаву, яла цIа дурксса 
муаьллимтурачIан занай. танисса дуккаву хъунмурчIин диний-
сса диркIхьурчагу, тIабиаьтралми (естественные) элмурдугу ла-
хьхьайсса диркIссар. 

Ци журалий ци чIумал кIулшивуртту ласурчагу, дагъусттанлув-
турава, хаснува жула лакрава, чIявусса бувкссар итххявхсса, гьу-
нар бусса аьлимтал, личIи-личIисса пишакартал. 

хьхьичIра-хьхьичI паччахIлугърал университетраву ларай-
сса кIулшиву ларсминнавух ур хьурттал шяравасса хIажинал 
арс Апанни хIажиевгу. Лакраву ва хьуну ур университетрал 
кIулшивуртту ларсъсса цалчинсса учитель. 

аьраб мазру. 
1906-ку шинал мадрасагу 

къуртал бувну, апанни ув ххун 
ур Каирдайсса аль азхар ислам-
рал университетравун. ва ккалли-
ну бивкIун бур исламрал элмий-
сса центрданун. Шикку лекци-
яртту буккин оьвчайсса бивкIун 
бур щалагу дунияллул бусурман-
нал билаятирттал машгьурсса 
аьлим турайн. ДакIний личIансса 
ва асар хьунсса иш бакъарив – 
та чил билаятрай апаннинан 
хьунаавкьуну ур цала шяравучу 
ЦIаххай ЦIаххаев. ЦIаххай ивкIун 
ур Гъанмур магърибуллайн эл-
мийсса аьр ххилий чани бакъасса 
цала учитель – ГьунчIукьатIатусса 
ХIапиз тIайла уккан увкIун. 

XX-мур ттуршукулул байби-
хьулий египет ингилиснал биял-
дарай бивкIун бур, ингилис мазгу 
паччахIлугърал кIилчинмур мазну 
бивкIун бур. му чIумал, чIявуми 
студентътуран кунма, апанни-
нангу ингилис мазгу лавхьхьу-
ну бур. 

Дунияллийх машгьурсса бу-
сурманнал университетгу 

къуртал бувну увкIсса апаннинан 
утти язи бугьан багьну бур цала 
ххуллу. пикри буллай ивкIун ур, 
чув мюнпатну ишла дан бюхъа-
вивав тIий цала кIулшивуртту. 
Диндалул кIулшивуртту ларсъ-
сса инсаннал цала кIану бугьан 
аьркинни диндалул оьрмулуву. 
амма апаннинал язи бугьлай ур 
цамур ххуллу. ванал пикри був-
ну ур: «Дагъусттаннай диндалул 
кIулшивуртту ларсъсса инсантал 
биялсса бур. аьркинну бур ин-
женертал, техниктал, хIакинтал, 
гьамин, личIи-личIисса лавайсса 
даражалул пишакартал. ссаятур 
айишинтIисса? 

апаннинан пикри хьуну бур 
цаймигу кIулшивуртту ласун. ва 

увххун ур истIамуллал универси-
тетрал физикалул ва математи-
калул факультетрайн. та чIумал 
тикку чIявусса грек бивкIун бур. 
апаннинан тих грекнал маз-
гу лавхьхьуну бур. ва хьуну бур 
апаннинал лав хьхьусса ряххил-
чинсса маз.  Оьрус мазрив ванан 
лавхьхьуну бур туркнава увкIун 
махъ. 

университетраву дуклаки-
сса шиннардий (1910-1914 ш.ш.) 
апанни кIул хьуну ур аьрасатнал 
интеллигенциялул хьхьичIунсса 
вакилтуращал. вайра шиннар-
дий кIул хьуну ур парижлия 
истIамлив увкIсса Д. Къорхъ-
масовлущал. тани истIамлив 
Къорхъмасов цала арцух итабакь-
лай ивкIун ур нюжмардий цал 
буккайсса, суратиртталгу чIюлу 
бувсса, «стамбульские новости» 
тIисса оьрус мазрайсса кказит. 
ванил тиражгу 1000-ннийн дир-
сса диркIун дур. апанни кIул хьу-
ну ур цаппара Къорхъмасовлул 
дустуращалгу. миннавух ивкIун 
ур Юсуп акчурагу. Шикку бусан 
багьлай бур ца укунсса иширая-
гу. вай иширттая 100 шин лар-
гун махъ, апаннинал арс, маш-
гьурсса хIакин Хайруттин цала 
пишалуцIун бавхIуну хьунаавкьу-
ну ур акчурал наслулиясса аьра-
сатнал машгьурсса кардиохирург 
Ренат акчуриннущал. Цала бут-
тахъул хIала-гьурттуну бикIаврия 
кIул хьувкун, хъинну ххаригу хьу-
ну бур.

Цалчинсса дунияллул дяъ-
ви байбивхьусса чIумал, апанни 
турциянава гьан увну ур. 

Дагъусттаннайн зана хьуну 
махъ апанни луглан  ивкIун ур 
даврих. тани Дагъусттаннай бу-
вагу кIива дуниявийсса (свет-
ский) школа бивкIун бур, миву-
гу оьрус оьрчIру дуклай бивкIун 

амма,  ца кIаная ца кIанайн ут-
лай, чувчIав хъунма сса хIаллай 
личIлай къаивкIссар. так 30-ку 
шиннардий  цахъи хъунмасса 
хIаллай, 4 шинай, зий ивкIссар 
буйнакскаллал педагогикалул 
техникумраву. Ши кку зий унува, 
архIала дарс дихьлай ивкIссар шя-
раваллил хозяйствалул ва медици-
налул техникумирттавугу (танис-
са «рабфакирттаву»). 

тай шиннардий Щурагь 
диркIун дур хъун дакъасса Хьур-
ттал жяматрал ккуран. Ца бавтIсса  
кIанай гьаз хьуну бур Хьурив шко-
ла тIитIаврил ма съала. Хьурттал 
жямат бувккун бур райондалул 
хъуниминнайн, ляркъуну дур къу-

дарай ХIажиевхъал кулпат «хал-
кьуннал душмантуран» ккаллину 
бивкIун бур. 

апаннинал бивтун бур бигьа 
бакъасса, амма авадансса оьр-
мулул ххуллу. уздансса мархрая 
лайкьсса наслу бизавугу бикIан 
аьркинсса зат кунма кьамул бан 
багьлай бур. 

Цала шяраваллилгу, республи-
калулгу цIа бюхттул дур сса ва дул-
лалисса вакилтураву хьхьичIва-
хьхьичI кIицI лаган багьлай бу-
хьунссар апаннинал наслугу. 
лакраву, хIатта дагъусттанлув-
туравугума, апаннинал арсру –  
цIанихсса хIакинтал, медицина-
лул элмурдал доктортал Хайру-
ттин ва ХIажи къакIулсса цучIав 
акъахьунссар. 

ХIакьину хIакинтал ХIа жиев-
хъал цIа лайкьну дуручлай 

ур ва пиша ирсирай нани бувсса 
ХIажинал арс Оьмар. 2002-ку ши-
нал Дагъусттаннал медициналул 
академиягу къуртал бувну, муни-
яр махъ интернатура ва кIира ши-
найсса туннурдал хирургиялул ор-
динатурагу къуртал бувну, Оьмар 
зун ивкIун ур республикалул кли-
никалул азарханалий таракаль-
ный (хъазамрал) хирургиялул от-
делениялий. Оьмар дул цала бус-
ласимунийн бувну, буттауссу Хай-
руттиннун ва туннурдал хирур-
гиялухун агьну ччай бивкIун бур. 
му мурадрай ва Оьмар увцуну 
москавливгу лавгун ур ялув кIицI 
лавгсса акчуриннучIан. таначIа 
специализациялийгу ивкIун, зана 
хьуну махъ Оьмар зун ивкIун ур 
профессор ХIамид аскерханов-
лул каялувшиндарайсса туннур-
дал хирургиялул отделениялий. 
ЦIанагу шикку зий ур. ва ччя-
ччяни лагай, жула билаятрай сса 

бур. Ши кку зий апаннинал кIира 
шин дурну дур.  Граждан дяъви 
нанисса чIумал школарду къа-
зий, апаннигу буттал шяравун 
зана хьуну ур, бувну бур кулпат. 
апаннинан бувчIлай бивкIун бур, 
хъус-кьини дусса кулпатрава сса 
ухьувкун, хаснува ихтиярду зерх-
хусса буттал арс ухьувкун, цащава 
цукунчIавсса къуллугърай ацIан 
къабюхъантIишиву. ванал пикри 
бувну бур цала оьрму халкьуннан 
кIулшивуртту дулаврин хас бан. 

апанни танисса властьрал 
вихшала къадихьлахьи сса 

«буржуаз пишакартуравасса» 
ивкIхьурчагу, пишакартал биял-
ну бакъасса хIукуматран аьркин-
ну ивкIссар ва ххаллилсса учитель 
хIисаврай, аьркинну диркIссар 
ванал кIулшивуртту ва опыт. 

лайсса къатри, амма му давриха 
зунсса инсан къаляхълай, апан-
нинахь тавакъю бувну бур. апан-
ни рязи хьуну ур, просвещениялул 
министерствалулгу му хъин чулий 
ккавккун ур. 

амма ванан ца шинайсса 
акъа зун кьисмат къавхьу-

ну бур. та диркIун дур 1937 шин. 
Дуснакь бувну бур ж. Къорхъ-
масов, с. ХIабиев, м. Далгат, а. 
тахо-Годи ва цаймигу апанни 
хIала-гьурттуну ивкIсса Дагъуст-
таннал къуллугъчитал. билаятрай 
яла язими, яла хьхьичIунми бири-
бат буллалисса мугьалттувух. 1937 
шинал ахирданий, дуснакь увну 
ур апаннигу. Дуснакьрайва унува 
аьпалухьхьун лавгун ур. Шинну 
ларгун махъ ва реабилитациялул 
увну ур. амма 18 шинал лажин-

дакъассагу, дазул кьатIувссагу 
пресс-конференциярттайн. 
Гьарица шинах, цала пишалул 
кIулшивуртту куртI даву мура-
драй, лагай американаву сса кон-
ференциярттай гьуртту хьунгу. 
Чачаннаву дяъвилул ишру нани-
сса чIумал щавурду дирми хъин 
буллай ивкIун тIий ва лайкь хьуну 
ур Чачаннал республикалул ви-
валлил иширттал министерства-
лул чулухасса медалданунгу. 

Оьрмулул жагьилсса унугу, 
цала даву ххуйну кIулсса ва ка-
нилух дурксса хIакин ур Оьмар. 
Ххаллилсса ппухълунная - ххал-
лилсса наслу. 

Ци кIулли, бюхъайхха Оьмар-
дул арсурвавралгу 3-мур никирай-
гу дяличIан къаритан ХIажиевхъал 
хIакинтурал династия. 

 апанни ХIажиев

кулпат аминат ва арс Хайруттин. 1927 ш.

дагъусттаннал  педтехникумрал  дуклаки оьрчIащал. Щурагьи.  1932 ш.
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Андриана АьБДУЛЛАЕВА

му кьинилул мурадрацIун 
бавхIусса докладру бунни лут-
тирал автортурал Шамил Ши-
хаьлиевлул ва амир Наврузов-
лул. мукунма ихтилатру бун-
ни тарихрал элмурдал доктор 
ахIмад Кьурбановлул ва тарих-
рал, мазрал ва литературалул  
институтрал директор махIач 
мусаевлул .

Конференциялий гьур тту 
хьунни Дагъусттаннал муфти 
шайх ахIмад-хIажи апанни, 
тех никалул элмурдал кандидат, 
профессор КьурбанмахIаммад 
КьурбанмахIаммадов, аьли 
Къаяевлул арснал арс  илияс 
Къаяев ва гъан-маччами. 

аьли Къаяевлул ва сайпу-
ллагь-кьади башларовлул яр-
гсса лажин чирчуссар Дагъуст-
таннал халкьуннал рувхIанийсса 
оьрмулул тарихраву. вай кIиягу 
бур диндалул, медициналул, та-
рихрал, филологиялул элмурду 
куртIну лархьхьусса аьлим тал. 

аьли Къаяевлул (1878-1943) 
байбихьулул кIулшивуртту 

ларсун дур Дагъусттаннай, яла 
му дуклай ивкIун ур Каирдай, 
машгьурсса ал-азхар универ-
ситетраву. ва хъанахъиссар 
Да гъусттаннал журналистика-
лул гьану бивзмагу. 1913 шинал 
 аьраб мазрай буклай бивкIсса 
«Джаридат Дагъусттан» ккази-
трал редакторну ивкIссар 1918 

Вайннал кьариртмур багьа бищун 
къашайсса ххазинану хьуссар

Элмийсса конференция

Ххуллулкьини, декабрь зурул 22-нний, «Аьрасат – ттул тарих-
ри» тIисса МахIачкъалалив цIуну бувсса музейрал залдану-

ву хьунни цIа дурксса элмийсса ва  динийсса ишккаккулт Аьли 
Къаяевлун ва Сайпуллагь-кьади Башларовлун хас  дурсса элмий-
сса конференция ва  миннал кIинналвагу оьрмулия, творчества-
лия бусласисса луттирал презентация. Мажлис бачин бувну ия му 
лу дунияллийн буккан бан сиптачи хьусса ва кабакьу бувсса эко-
номикалул элмурдал доктор, Лакрал национал советрал каялув-
чи Амучи Амуттинов.

шинайнин. му чIумал аьли 
Къаяевлул цIа машгьур хьуссар 
щалагу ух ссавнил Ккавкказна-
ву. ХIакьинусса кьининин яхьу-
ну дур Дагъусттаннал халкьун-
нал тарихран ва культуралун 
хас дурсса багьа бищун къашай-
сса чичрурду. аьли Къаяев хъа-
най ур «Дагъусттаннал халкьун-
нал биографияртту»  (чивчуну 
бур  аьраб, тюрк ва лакку мазур-
дий), «1877 шинал Дагъусттан-
най хьу сса восстаниялул хрони-
ка», «Дагъусттаннайсса граждан 
дяъвилул тарих» ва чIявусса цай-
мигу хъунна сса агьамшиву дусса 
луттирдал автор. яхьуну бур ва-
нал чивчусса лакку мазрал энци-
клопедиялул томру.

аьли Къаяев ивкIссар Да-
гъусттаннай дарсру кIанттул 
халкьуннал мазурдий дихьлан 
аьркинссар тIий. ванал итабав-
кьуну бивкIссар лакку мазрай 
цала чивчусса школарттан сса та-
рихрал, астрономиялул, матема-
тикалул, географиялул луттирду. 
багьа бищун къашайсса ххазина-
сса аьли Къаяевлул архив ябув-
ну бур ванал щарссанил аьй-
шатлул, аьли Къаяев дуснакь 
увсса чIумал усттарну лабивтун. 
Хъунмасса къазан кIункIурдуву 
дирхьуну ванал чичрурду, ялтту 
къиргу бувтIуну, багъраву дурч-
чуну диркIун дур. ливчIмур ар-
хив къатлул чIирацIух бивхьуну, 
хьхьичIух цамур чIира бан був-
ну бивкIун бур. мунияр махъ ар-

хив ябувну бур  арснал аьвдул-
мажидлул ва арснал арс илияс-
лул. аьли Къаяевлул чичайсса 
бивкIссар личIи-личIисса мазур-
дий ва жанрардай.

зувилку шиннардийсса ре-
прессиярттал мугьалттухьхьун 
аьли Къаяевгу иривну ур. 1930-
ку шинал совет властьрайн 
къаршисса  диндалул органи-
зациялуву уссар тIий, багьана 
бакъана дуснакь увну ур. амма 
Къорхъмасовлул, хъирив ув-
ккун, итаакьин увну ур. 1939 ши-
нал ва, цIунилгу дуснакь увну, 
семипалатинский областьрайн 
тIайла увккун ур. 1943 шинал 
цIаллил (тифрал) къашай хьу-
ну, тиккува ивкIуну ур.

ДакIнийн бутан, 2018 шин 
аьли Къаяевлул шин хIисаврай 
баян бувну буссия.

сайпуллагь-кьади башла-
ровгу (1853-1919) укунас-

са дуркку сса, чIярусса элмурду 
ахттар дурсса аьлимчу ивкIссар. 
Хъунмур оьрму ванал гъурба-
трай лавгун бур. амма чIявусса 
мазру кIулсса сайпуллагь-
кьади ччяни аьдат хьуну ур чил 
кIанттурдан. сайпуллагь-кьади 
хъиннува машгьур хьуну ур ме-
дициналул аралуву. ванал чив-
чуну бур личIи-личIисса азардая 
ва ми кIул дансса чаранная бус-
ласисса, мукунма та чIумалсса 
ци дарурттай цумур азар хъин 
данссарив бусласисса медици-
налул лу.

КIулну бур 1880-ку шинал 
ва саратовуллал губерниялийн 
увкIун ивкIшиву, тийх махъ 
нани сса татарнал кумаграцIух 
ва цIакь увну ур немецнал 
хIакинтурачIа. Ши кку хъинну-
ра куртI дурну дур ванал цала 
медициналул кIулшивуртту. Не-
мецнал хIакинтурал аттестаци-
ягу дурну, ванал лавсун бур ме-
дициналул зузалану зун ихтияр 
дуллалисса дип лом. 1983 шинал 
дайдихьулий сайпуллагь-кьади 
зана хьуну ур гъурбатрая. му-
нияр махъ ва  Гъанмур магъри-
буллал билаятирттайн аьрххи-
лий лавгун ур. Цаппара хIаллай 
цала кIулшивуртту куртI дуллай 
истIамлив, Дамаскалий, алеп-
полий ивкIун ур.1890-ку шинал 
ахирданий аьрасатнавун зана 
хьуну, хIакинну зий ивкIун ур. 
1905 шинал уфа шагьрулул ма-
драсалуву дарсру дихьлан увцу-
ну ур. 1908 шинайннин ва яла-
пар хъанай ивкIун ур волгалул 
ва ураллал региондалул личIи-
личIисса  шагьрурдай. троицк 
шагьрулий кIул хьуну ур хъунас-
са сий дусса татарнал шайх зай-
нулла Расулевлущал.

1908-ку шинал март зуруй 
Дагъусттаннайн увкIун, Щурагь 
ялапар хъанан ивкIун ур 1914 
шинайнин. 1914 шинал шяра-
валлал шариаьтрал судирттай 
оьруснал писарьтал къабитан 
гьаз хьуминнавух ивкIун тIий 
гьан увну ур саратовуллал гу-
берниялийн, мичча –  аьшттар-
ханнайн.

1915 шинал зана хьуну, ив-
чIаннин Щурагь ялапар хъанай 
ивкIун ур. Шиккува бусан, ялун-
сса 2019 шин сайпуллагь-кьади 
башларовлул шинну баян бан 
дакIний бур.

З. АьБДУРАхIМАноВА       

батIаврий гьуртту хьунни ре-
спубликалул сми-рдал  редак-
тортал, журналистал ва жяма-
тийсса ишккаккулт. Шиккусса 
агьамми ихтилатругу оьрмулуцIа 
хьусса  журналистуран гьай-
кал дишаврин хасъсса хьунни. 
аьли Камаловлул бавтIминнахь 
бувсунни гьайкалданул макет 
хIадурну душиву ва утти му ре-
спубликалул хIукуматрал дара-
жалий цIакьгу дурну, му дуван-
сса 7 миллион арцул итабакьин 
тIалав бан аьркинну бушиву. 

Декабрьданул 21-нний Дагъусттаннал Журналистурал союзрай, 
гьар шинах дуллай жулла республикалий аьдатравун дагьсса, 

ливтIусса журналистурал аьпалун хас дурсса батIаву хьунни.  Ва-
нил сакиншиннагу дурну дия, муданна кунна, Дагъусттаннал Жур-
налистурал союзрал хъунама Аьли Камаловлул. 

Журналистурал 
аьпалул кьини  

бия ва иширая цивппа къарязи-
шиву бусласисса журналистал-
гу. мисалдаран, «Новое дело» 
кказитрал хъунама редактор 
ХIажимурад сагитовлул кIицI 
лавгуна  тIайлашиврул цIаний 
жанну дуллусса журналисту-
рансса гьайкалданунсса арцу 
хIукуматрая тIалав дуллалаву 
къатIайлашиву, ва ми датIин 
аьркиншиву журналистурал 
цала хIарачатрайну. батIаврил 
гьурттучитурал ванал тIимургу 
къулагъасралун лавсун, ччясса 
мутталий  ца пикрилийн бучIан 
аьркиншиврий бавцIунни.

Бадрижамал  АьЛиЕВА  

Ккаккиялун дирхьуну дия 
цайнува цивппа хьусса 27 худож-
никнал дирхьусса 120 сурат. мин-
нуй цилла дуцири яргсса ран-
гирдай пперха тIий дия зунттал 
тIабиаьт, шяраваллил кIичIиртту, 
яттил ттурзаннащалсса хIухчалт, 
щинав бувкIсса зунттал душру ва 
цаймигу зунттал инсантурал оьр-
мулувасса суратру. Дия жулла 
республикалул культура, тарих 
чIалачIи буллалисса суратругу.

выставка тIиртIуна ДР-лул 
культуралул министрнал хъирив-
чу, Республикалул Халкьуннал 

«Гьунарданул 
дунияллий»
Декабрьданул 25-нний Р. хIамзатовлул цIанийсса национал 

библиотекалий хьунни яла хъуннамур фестиваль-выставка 
«Мир талантов» цIанилусса. Му сакин дурну дия Республикалул 
халкьуннал творчествалул къатлул ва национал библиотекалул 
гьурттушиврийну, «Самородки» тIисса цIанилусса Республика-
лул проектрал лагрулий.

творчествалул къатлул директор 
марита мухIадовал.

выставкалий гьуртту хьусса 
художниктураву яла чIаваманан 
дия 15 шин, яла хъунаманан – 86 
шин. Художниктурава чIявуми 
бур сурат дишаврия архсса пи-
шардал усттартал: хIакинтал, ин-
женертал, бухгалтертал, шаэртал, 
чичулт ва м.ц.

ва выставкалий гьуртту хъа-
нахъисса художниктуравух бия 
ХIажи сунгъуров, ссугъури 
увайсов, илияс махIаммадов ва 
ца ппарасса цаймигу лак.

 выставка лахъи лагантIиссар 
январьданул 31-ннийнин.
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Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
Дагъусттаннал 

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

* * *
 1813 шинал октябрь зу-

рул 24-нний аьрасатнал ва 
ираннал дянив дакьаврил 
кьутIи цIакь дурссар (Гюли-
станский мир). ва икьралда-
нийн бувну, машрикьуллал 
Ккавкказ, мукунма Дагъуст-
тангу аьрасатнавун багьла-
гьиссар.

* * *
 1816-1875 ш.ш. – Да-

гъусттаннал мазру ахттар 
буллай ивкIсса п. К. услар-
дул оьрмулул ххуллу.

* * *
 1816-1827 ш.ш. – Ккав-

кказуллал личIисса корпус-
рай генерал а. п. ермо-
лов каялувшиву дуллали-
сса шиннур. буттал кIанттул 
цIанийсса дяъвилул вири-
чу унгу-унгуну сукку хьу-
ссар Ккавкказнаву аьрасат-
нал власть цIакь дуллай. ва 
Дагъусттаннайн учIайхту, 
щамхал личIаннин, циняв ва-
найн къаршину гьаз хъанай 
бавчуссар.

* * *
 1818 ш. – Генерал ермо-

ловлул кIанттул хъуниминна-
щалсса къалмакъаллу. Гене-
рал ермолов авчуссар кIани-
кIанттурдай ханлугъру тили-
тихъи дуллай, дачIлай.

ХIадур бувссар
 П. раМазановал

Агълар-ханнал 
Микайл щарсса 

зеххаву 

микай агълардул щанни уссу 
ивкIссар, яни Ххаллал уссу 

ивкIссар. 
агълардун мунал щар сса ххуй 

дирзун, мугу зерхху ссар. язугъсса 
микай, ххира сса кулпатрацIагу хьу-
ну, бан-битан бухлавгун, ливчIун 
ур. мискин сса микайл къумасса 
дакIнивату, бухIан-байгьин къа-
бюхълай, цахьра ихтияр дакъа, ци-
ци-бунугу личлан бивкIун бур. 

бучIи бакъасса магълустурал-
гу, ца щяв багьан къабивтун, ми-
кайл кьацIливату бувк-бувкмур 
гъили-гъилинма ханнайн баян бул-
лан бивкIун бур. Хан щара-кIара 
лахълан ивкIун ур, цала зумуну 
лухIи лаглан ивкIун ур. Ханнал ми-
кайн оьвчин гьан бувну бур. микай 
ханначIан увххун ур. тавлуву цIугу 
дирхьуну, цIарай къукъугу бив-
хьуну, тавлул ца чулух щяивкIун 
хан лявкъуну ур. тавлул вамур 
чулухгу ханнайн лажинну цIарах 
щядиркIун ханнал цащара зерхху-
сса цала щарсса ккарккун дур. 

микайл иттату цIу лирчуну 
дур. микай ялун уххайхту, лахъан 
бувсса ттупанчагу кIунттихьну хан 
микайл ялун ххявххун ур. Нитти-
буттайн ссугругу дуллай, микай, 
ина на ивчIанна тIий ивкIун урахха, 
на ивчIарча, курчIу хьунтIисса вил 
ссу бакъарив, ятинтал хьунтIиссагу 
вил ссил оьрчIру бакъарив тIий, 
микайх ттупанча бишлан ивкIун 
ур. бивтун утавав тIий, микайн 
ттупанча тIайла буллан ивкIун 
ур. Къарчигъайлухьхьун бирив-
сса чIелму куна, кьарчI икIлай, 
лякIлай, аман ивчIа, аман ивчIа, 
гьантлул бакIрах ивкIлаяр, цал 
ивчIача, къуртал ува тIий, микай 
ттупанчалул хьхьичIун хъазам бугь-
лан ивкIун ур. уссил ялун ливкму-
нияту Ххаллан хавар хьуну бур. 
мугьлат бакъа тин-шин ххявххун, 
Читтурдал сулайман лявкъуну, 
ханнал ялун авкьуну ур. Читтур-
дал сулаймангу ивкIун ур ханнан 
хъинну ххирасса, хъинну вихша-
ла дусса назир (министр), гьамгу 
ханнахъал цала къатлул адимина 
кунасса, ччимур бан, ччимур учин 

Агълар-ханнал чIумалсса хаварду

бю хъайсса адимина. Оьрмулулгу 
цаяра хъуна сса, цала къатлул ади-
мина куна, вихшала дусса уну тIий, 
хан мунах, цала буттах куна, ургайс-
са ивкIун ур. Цайнмагу мяммай 
учай сса бивкIун бур. 

Кару-каругу дуллай, ярч, ина 
жанавардав, ина аждагьарав, ина 
ва мискиннахь тIутIимур цира, 
ина ва мискин уканнав, оькьаннав 
тIий, сулайманнул микаяту хан 
уцан увну ур. Къаоькьанна, мям-
май, къаоькьанна тIий, хан махъу-
най хьуну ур. амма ханнал ялагу, 
му дучрал ппалав дучрачIа ахIияра 
куну, буюр бувну бур. минналгу 
авхIуну ур. 

Ханнал аьдат диркIун дур 
цана ивчIан ччан ивкIма дуч рачIа 
ахIайсса. амма ялагу Ххалла хIала 
бувххун, сулайманнул кумаграйну 
му ппалатугу итххяххан увну ур. 

Гьунттий кIюрххила ив-
зун, микай ШамиллучIан лив-
хъун ур. талихI бакъасса ми-
кайн ШамиллучIагу къаккавксса 
къаливчIун бур. Шамиллул магъ-
лустуралгу, микай агълардул щар-
нил уссури, ва жучIана хъинбалда-
ран къаувкIссар, ци бухьурчагу ца 
хIиллалун, ца мак рулунни увкIсса 
тIий, Шамиллухь мазру буллан 
бивкIун бур. миннайн вих хъанай, 
таман сса хIаллай Шамиллулгу ин-
жит увну ур. 

талихI бакъасса микайл та-
мансса Шамиллул дуснакьру-
гу бувкуну бур. микай агълар 
ивчIаннингу, агълар ив кIуну махъ 
Шамил угьаннингу ШамиллучIа 
авцIуну ур. Шамил увгьукун, махъ-
сса Шамиллул мугьажиртуравух 
шавай зана ивкIун ур. амма щар-
ссамур тIурча ялагу къанясив дур-
ну дур. Шамиллул мугьажиртал 
зана бикIайхту, миннал цаннан 
хьуну дур. 

Къашил Кьурван

Къашил Кьурван КIундия-
тусса ивкIссар. Гуж бусса 

тухундалул адимина ивкIун ур. 
Халкьуннал дянив махъ заназисса 
виричусса адимина ивкIун ур. му-
нихлунугу агълар-ханнал мунахь 
цала нукар хьу тIий ивкIссар, му-
нал цукунчIав кьамул къабувссар. 
амма ялагу хан, КIундив увкIсса 

чIумал, муначIа акъа къаликкай-
сса ивкIссар.

Ца заманнай КIундив увкIун, 
муначIа ливксса чIумал, хан-
нан ссувхIат бан ччай бивкIун 
бур. ссувхIатрай балай учин, 
къавтIун бизан душру, хъами 
батIи куну, буюр бувну бур. Кьур-
ваннул увкуну бур: «Душру ччар-
чагу, вайнна ттул душру, хъа-
ми ччарчагу, вайнна ттул хъами. 
вайннал щияргу хъинну балай-
гу учинтIиссар, щияргу хъинну 
къавтIунгу бизантIиссар. махъ-
сса щарнил душваралгу, хъаннил-
гу заллушиву дан ттуща къабюхъ-
анссар», - куну. Ханнан му хъин-
ну къаччан бивкIун бур. миннал 
кIинналлагу дяниялу хъинну оьк-
кину зия хьуссар, хIатта Кьурван-
нул хан ивчIангума кьаст дурссар. 
ивчIан бюхъантIийгу бивкIссар. 
Нажагь мукунсса зад хъанарча, 
Кьурваннул тухун мунал чIарав 
бавцIунугу бивкIссар. Кьурванну-
щал ихтилат шайхту хан, мугьлат 
бакъа мунал къатравату увккун, 
мунал гъансса ца адиминачIан 
лавгун, муначIа  гьантта ивкIссар. 
Гьунттий кIюрххила ивзун, махъу-
най шавай зана хьуссар.

амма Кьурвангу къюкIну 
къаивкIссар. Кьурваннунгу був-
чIуссар ханнал цува паракьат-
ну къаитантIишиву, мунихлуну 
мугьлат бакъа ханнал ва цала дя-
нив хьумур бусан, цанма кумаг 
тIалав бан ШамиллучIан адимина 
гьан увссар. Шамиллулгу мунан 
кумагран 70 адимина тIайла ув-
кссар, мигу лакрал ва Дагъусттан-
нал халкьуннал ШамиллучIасса 
мугьажиртал бивкIссар. Кьур-
ваннулгу ми, щинчIав кIул хьун 
къабивтун, аьркин хьуннин цала 
къатлуву ябувссар.

Ханнал ва Кьурваннул дя-
нив хьумур щалвагу Дагъусттан-
найх ппив хьуссар. КIундими 
кунма, махъсса вицIхъиял щар-
хъурдугу, КьурваннуцIун хьу-
ну, цайнма къаршину гьаз къа-
хьун хан нигьаувсъссар. муних-
луну кIундиннахь насихIат бу-
сан Ккурклиятусса салихI тIисса 
цала нукар гьан ув ссар. салихIлул 
КIундиннал жямат бавтIун, ца 
лахъсса цIивгу лавхъун, миннахь 
ханнал ча гъар ккалан ивкIссар. 
«яни явара, ва адиминал хъяв-

рин бувну, зула ялун хъунасса 
ханнал сси къаликкан, ханнал гуж 
хъинну хъунмасса буссар, хан-
нал махъ оьрусгу буссар, оьрус-
нал гуж ханнаяргу ххишала ссар. 
ва адиминал хъяврин бувну, зу 
зула хъунасса ханнал лажинда-
райн бацIарча, зул ялун хъун-
масса бала ликкантIиссар, яла 
зува пашман хьунтIиссару, амма 
яласса пашманшиврия зун цичIав 
мюнпат бакъассар», - тIий, жяма-
трахь насихIат буслан ивкIссар. 
му чIумал, кIяласса бартукьгу 
лавххун, бартукьрал лултту тту-
панггу бувгьуну кIичIиравух ла-
вай залмулав тIисса Кьурваннул 
арс авчуссар. салихI авцIусса цIив 
лавхъун, буккан бувну бартукьрал 
лувату ттупанг, бивтун салихI ув-
тссар. жяматгу, ццах увкуну, ппив 
хьуссар. ттупанграл чIу баяйхту, 
Кьурваннул къатлуву лабивкIсса 
муридтал, бакIурдийх чалмардугу 
дархIуну, лахъсса чIуний зикригу 
бивхьуну, кьатIувппай бувкссар. 
КIундимигу миннавух хIала хьу-
ну, муридтал хьуссар.

Хъирив чIаригу хIала хьуну 
ханнайн къаршину гьаз хьуссар. 
мугьлат бакъа ЧIаяхьхьун лав-
гун, ЧIаяхьсса ханнал ятту хъя-
мала бувссар, яла улучарав лав-
гун, тиччалугу хъямала бувссар. 
мичча, хъямала дурсса хъусру-
гу ларсун, ШамиллучIан бачин 
кьаст дурссар. ЦIахъардал шяра-
вух бачин багьссар. ЦIахъар мин-
нал хьхьичIун бувкссар. мурид-
тал, цукун бухьурчагу ЦIахъардал 
аьрщарайх ххуллу лавсун, Ша-
миллул кIунттихьсса аьрщарайн 
лавхъун къуртал хьуссар. мин-
нал кулпатругу КIунди-ЧIарав 
ливчIссар. Ханнал Кьурваннул 
кулпат бувгьуну дуснакь був ссар, 
тамансса хIаллай дуснакьрай 
ливчIссар. ахирданийгу, миннах 
дуруг лагисса щарсса дакьин дур-
ну, Кьурваннул мигу цачIанмайва 
итххяххан бувссар.

амма Кьурваннущал архIал 
ШамиллучIан ливхъсса мунал 
арс залмулав, ШамиллучIа пара-
кьатну къаацIлай, кьюлтIну ша-
вай занан ивкIссар. Ханнан му-
нияту хавар хьуну, мунал хъирив 

***
   1877-ку шинал декабрь зу-

рул 10-нний оьруснал аьралун-
нал лавсъссар болгариянаву сса  
туркнал къала плевна. ва ххув-
шаврил ахир дурссар Оьрус нал 

ва туркнал дяъвилун. Къалалул 
цIаний мукьра талатаву хьуссар. 
талатавурттаву  оьрус нал аьра-
луннава 192 инсан ивкIуссар, 
туркнал аьралуннаву 6 аза-
ра ивкIусса хьуссар, 44 азара 
ясир агьссар. плевна къалалул 
вирттаврал аьпа абад бувссар 
1887-ку шинал москавуллал 
ильинский сквердануву гьай-
кал хIисаврайсса чIиви кили-
са бувну.

***
1788-ку шинал декабрь зурул 

17-нний кIинияз Григорий по-
темкиннул каялувшиндаралу-

сса оьруснал аьралуннал лавсъ-
ссар лухIи хьхьирил зуманив сса 
турк нал къала Очаков.Очаков 
ласаврихлу екатерина II дуллус-
сар потемкиннун та чIумалсса 
яла бюхттулмур полководецнал 
награда – 1-мур даражалул свя-
той Георгийл орден, мукунна 
бирлиантирттал дурщусса тур ва 
100 азарда къуруш. Наградартту 
ларсъссар къала ласлай бивкIccа 
цайминналгу. Очаков аьра-
ли школану хьуссар яла махъ 
хьхьичIунсса полководецтал 
хьусса п.багратионнун, м. бар-
клай де толлин, м.Кутузовлун, 
м.платовлун, а.суворовлун. 

1791-ку шинал ясскалий 
дурсса дакьаврил икьралданийн 
бувну, Очаков аьрасатнацIун 
цIакь хьуссар. ванийну аьрасат-
наща Къирим туркнал биялда-
рая мурахас бан бювхъуссар.

***
1790-ку шинал декабрь зу-

рул 24-нний александр суво-
ровлул каялувшиннаралусса 
оьруснал аьралуннал туркнал 
къала измаил лавсъссар. из-
маиллайн гьужум бансса амру 
бувну бивкIссар Кьиблалул 
аьра луннай каялувшиву дулла-
лисса генерал-фельдмаршал Г. 

Аьрасатнал аьрали тарихрава
потемкиннул. ва туркнал ца 
яла цIакьмур къалалун ккалли-
ну бивкIссар.Къалалул 35 аза-
ра инсанная хьусса гарнизон 
бивкIссар. суворов ряхва гьант-
лий хIадур хъанай ивкIссар гьу-
жум бан. КIюрххицIунмай бай-
бивхьуссар къалалийнсса гьу-
жум. ва талатавриву оьрус-
нал аьралуннаву 4 азара инсан 
ивкIусса, 6 азара щавурду дир сса  
хьуссар, туркнал аьралуннава 
29 азара инсан ивкIуссар. Къа-
лалул комендантну м.Кутузов 
ивтссар.

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал

арамтал бивчуссар, минналгу му 
увгьуну ханна ьхьун уллу ссар. 
залмулав шяраву махъ заназисса, 
кьянкьасса адимина уну тIий, му, 
икъавкIуну, цала нукаршиврий 
ацIан увссар. амма му нукарту-
ран хъинну захIмат хьуссар. ла-
хьхьу цала нукар ивкIусса душ-
ман хIакьину цала нукаршиврий 
итлай, цала нукартурал дакIру 
ма хъуннай дуллай ур тIий, цала 
махъа гъалгъа тIун бивкIукун, 
ханнал му ивкIуссар.

Къашил Кьурваннул хъи-
рив бавчуну, цайнма къар-
шину бавцIуну тIий, Кьурван 
ШамиллучIан ливхъун махъ хан-
нал КIундими инжит буллай 
ивкIссар.
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Шанна шин ххишалагу 
хъанай дур жула хъу-

насса аьлимчу Жабраиллул арс 
Амаев Амир жуятува лавгун. 

амир амаевлул биография 
къакIулсса чансса бакъа бакъа-
хьунссар. бунугу, цал уттигу ца-
кIива махъ учинну ванал дурсса 
давурттая, ккаккиярттая. буттал 
шяраву, ГьунчIукьатIув, мукь-
ва классгу бувккуну, ххюлчин-
мур классраву дуклай ивкIссар 
Гъумук. яла, анжилийн ив-
зун махъ, цIунилва ххюлчин-
мур классгу бувккуну, увхссар 
махIачкъалаливсса механика-
лул техникумравун. Дяъви бай-

Цал уттигу хъунасса 
аьлимчу дакIнийн утлай

Центрданул Хъунисриннал со-
ветрал хъунаманугу. 

Ххаллилсса, ччинал эбрат 
ласунсса оьрму бувтунни ама-
евлул. ва ия хъинну машгьурну, 
хIукуматрал бакI дургьуминначIа 
икIу, дунияллийх цIа ларгсса 
аьлимчутурачIа икIу, гъан-
маччанал дянив икIу. амир 
амаев ия ххишала акъа ас-ламус 
бусса, ххаллилшиву дакъасса 
уздансса инсан. Гаксса къуллугъ-
рай цува унугу, яхъанай уссия 
хъун бакъасса кIива къатта бусса 
квартиралий, так махъ, академик 
александровлул бигар бивхьуну, 
ванан буллуссия шанма къатта 
бусса квартира. Шиккува кIицI 
лаган, амаев уссия цуманан ци 
къатри дагьлай дурив ххал дул-
лалисса, ми дачIлачIисса коми-

Цайми-цайми цIарду 
ва премияртту 
къахIисавну,1963 ши-
нал жабраиллул арс 
амирдун дуллуссар 
бюхттулсса лишан – 
лениннул цIанийсса 
премия. амаев Да-
гъусттаннай му пре-
мия ларсъсса цалчин-
ма инсанну хьуссар. 

1944-шиналва, дяъви-
лул инвалид хIисаврай, 
цанма бивхьусса пен-
сиялияту амаев ма-
хъаллил хьуссар. так 
1991 шинал цIуницIа 
щаллу бувссар амир 
амаевлун пенсия. 
мукьцIаллихъайсса 
шиннардий цанма ба-
гьайсса пенсия къалас-
лай ивкIссар. 

амир  амаев

1910 шиная 1917 шинайн иян-
нин  КьурбанмахIаммад зий 
ивкIссар  Кубаннай дучрал  эн-
тту, хьхьуртти,  дувай сса дуссу-
къатлуву  чагуртну. 1917 ши-
нал зана хьуну  буттал шяра-
вун, 1923 шинайн ияннин зий 
ивкIссар хъу-лухччинуха, ятти-
гъаттараха.   муния махъ Омск 
шагьрулийн лавгун, ти кку цап-
пара шиннардий къалайчишиву 
дуллайгу ивкIун, ялагу зана хьу-
ссар буттал шяравун. Най уна зун 
ивкIссар ГьунчIукьатIрал «ятIул 
партизан»  колхозрал яттил  фер-
малул бригадирну. му ферма кьа-
мул дурсса чIумал ванахь бивкIун 
бур 216  яттил хIайван, миннува-
ту –  180 тта. 1935 шинал ахирда-
ний КьурбанмахIаммад увчIуссар 
ГьунчIукьатIрал  колхозрал пред-
седательну. яттил ферма цама-
найн тапшур дуллалийни, ванал 
3200 яттил хIайван тапшур був-
ну бур. 

1935 шинал Кьурбан ма хIаммад  
Щалагу совет хIу куматрал кол-
хозниктурал москавлий хьусса 
совет союзрал колхозниктурал 
2-сса съезд рал делегатну гьуртту 
хьу ссар. му съездрай ванан миха-
ил Калининнул дуллуссар  орден 
«ХIурматрал лишан». лакрал рай-
ондалий ва хъанай ивкIссар му-
кунсса  цалчинсса орденоносец. 
ванал хIурмат, гьарца кIанттай 
хъинну лавайсса бивкIун бур. му 
мукун бивкIшиву чIалачIи буллай 
бур укунсса ца иширал, 1935 ши-
нал ванал  КалининнучIан кол-
хозран машина була тIисса ча-

Ниттил увну чIал къархьуну хьун нанисса 120 шинал таварих-
рацIунгу бавхIуну, ттун цаппара затру  учин, чичин ччан 

бивкIунни жула шяравучу МахIаммадлул арс Аьбдуллаев Кьурбан-
махIаммадлуя.

Хъамакъабитулул 
ххуллий

гъар чивчуну, гара шинал цIусса 
«полуторка» буллуну бур. Га ма-
шиналул шупирну зий ивкIссар 
ХIажиев Рапикь. 

КьурбанмахIаммад ивкIссар 
аьжамрай бакъа буккин-чичин 
къакIулсса зунттал чув. амма 
мунан кIулну бивкIссар, чIявуми 
зунттал чиваркIуннан кунма, 
гьарцагу къурушрал кьимат, гьар-
цагу ризкьи, цукун ябуван аьр-
кинссарив.  мунияту, 15 шинал 
мутталий тай яла захIматми дяъ-
вилул шиннардий каялувшиву 
дуллай, ГьунчIукьатIрал «ятIул 
ттугъ» колхоз щалагу Дагъуст-
таннай хьхьичIунминнувух хьун 
дурссар. Дурккусса акъана-
гу, Дагъусттаннай шамилчин 
мурчай гьарахъалу 1946 шинал 
КьурбанмахIаммадлул тIалав 
дурну, «Дадакиши» тIисса  да-
элий дацIан дурну диркIссар. 
1944 шинал даэлий, авлахъ гъай 
увкуну, лачIа бувгьуссар.  Даэлий 
бугьлан бивкIссар лачIа, шагь-
нал лачIа, бахча, къюмайтIутIи. 
яттил аьдад лархъссар 24 азар-
ва хIайвандалийн. Оьллал фер-
ма шанна хьуссар, диркIссар ду-
чрал илхъи.

вана  укунсса, аьрщарал, риз-
кьилул хIал ххуйну кIулсса ка-
ялувчи ия  КьурбанмахIаммад. 
Цал бунагьирттал аьпа баннав, 
жяматрал цIаний мунал дуллай 
ивкIсса ххуй-ххуйсса давурттугу 
личIаннав ирсирай хъамакъаби-
тулул ххуллий.

амин аьбдуллаев

ссиялул председательнугу. 
Ца зат ттигу кIицI лаганну: 

1944-шиналва, дяъвилул инвалид 
хIисаврай, цанма бивхьусса пен-
сиялияту амаев махъаллил хьу-
ссар. так 1991 шинал цIуницIа 
щаллу бувссар амир амаев-
лун пенсия. мукьцIаллихъайсса 
шиннардий цанма багьайсса 
пенсия къаласлай ивкIссар. 

амаев мудангу кIункIу тIий 
икIайва захIматкашначIан, 
жагьилтурачIан, хаснува ва 
ххирая студентътуран. амир-
дул пик рирду мудангу бикIайва 
жулва ялун нанисса никирая, да-
гъусттаннал аьдатирттая, ниттил 
мазрая. тачIав хъамакъабитайва 
буттал кIану, цалва оьрчIнийсса 
гьалмахтал. сант хьувкун, Да-
гъусттаннайнгу учIан чIал къа-
шайва. 

ванал цIа чирчуну личIан-
тIиссар мусил ххуттардий жула 
дакIурдивугу, тарихравугу. 

   зиябуттин ХIажиМирзаев

лениннул цIанийсса премия. 
амаев Дагъусттаннай му пре-
мия ларсъсса цалчинма инсан-
ну хьуссар. 

амир амаевлул хъунна-
сса гьурттушин дурссар 

1989 шинал москавлив «Да-
гъусттан» тIисса Культуралул 
центр тIитIлатIисса чIумалгу, 
тIивтIуну махъгу. ва уссия ва 

бишин дурусну ца кьинилул 
хьхьичI къуртал бувссар техни-
кум. зун ивкIссар «Дагдизель» 
заводрай. 1942 шинал, февраль 
зуруй, цала хушрай лавгссар 
 аьрайн. 1943-шинал, май зуруй, 
кIусса щаву дирну зана хьуссар 
махъунай. талай ивкIссаксса 
хIаллай тамансса орденну-ме-
даллу дуллуссар ванан. 

Дяъви къуртал хьуннин зий 
ивкIссар буттал шяраву. 1945 
шинал увхссар москавуллал 
механикалул институтравун, 
цIанасса цIа дурксса миФи, 
ва ххаллилну къуртал бувссар 
му институт. Шичча ва, хъин-
ну гьунар бусса специалист 
хIисаврай, тIайла увкссар ду-
нияллийх цIа ларгсса аьлимчу 
КурчатовлучIан, кьюлтIсса ла-
бораториялий зун. му лабора-
ториялуя яла хьуссар атомный 
энергиялул институт. муния 
тинмайсса амир амаевлул щала 
оьрмугу бавхIуну бивкIссар му 
институтрацIун. ва даврий ама-
евлул ккаккан бувссар цува цук-
сса итххявхсса пишалул заллу 
уссарив. ванайн вихшала дайва 
дунияллий хъанахъисса атом-
ный энергиялуцIун дархIусса 
чIярусса совещаниярдай, кон-
ференциярдай агьамсса гьур-
ттушин дан, миннуй каялувши-
ву дан. вайва масъалартту щал-
лу буллалисса группардал хъуна-
манугу ивкIссар. 

амирдул агьамсса гьуртту-
шин дурссар ттизаманнул атом-
ный ледоколлу, атомный элект-
ростанциярду, подводный лод-
карду даврил гьану бизан.  ванал 
кIунттила дуркссар 1000-нния 
лирчусса элмийсса давуртту. 

Цайми-цайми цIарду ва пре-
мияртту къахIисавну,1963 ши-
нал жабраиллул арс амирдун 
дуллуссар бюхттулсса лишан – 

«илчилий» хъамалу

ахIмадхан султаннул гьаттай

ш. гьунчIукьатIи

 кьурбан махIаммад аьбдуллаев, 
гъази  Хинчалов,  аьбдулкьадир дандамаев
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Жижара

Къарачи-
ХIажинал душ 

Загьра 

Декабрь зурул 18-нний, 
захIматсса цIуцIаврища хха-
ссал хьун къавхьуну, оьрмулул 
78 шинаву аьпалухьхьун лавгун-
ни Къарачи-ХIажинал ва увайс-
хъал бадрижатлул душ загьра. 

загьра бувну бур 1940-ку ши-

нал ваччиял шяраву. Нинугу жа-
гьилну дунура оьрмулува лар-
гун, загьра ятинну хъун хьуну 
бур. амма, цила дуккавугу дур-
ну, лагмаминнал хIурмат лайкь 
хьунну хъун хьуну бур, къатта-
къушлилгу хьуну бур. сайки 
ххюцIалла шинал мутталий загь-
ра зий бивкIссар Дагъусттан-
нал радиовещаниялий звукоо-
ператорну. 

«Радиолул лайкь хьусса зуза-
ла» тIисса цIагу хIалал дур ссар 
ванил. загьра бия дакI хъин сса, 
инсантуращал хIал бавкьу сса 
инсан. арс мурадлуха ва мунал 
оьрчI-душвавраха аякьалийс-
са нинугу бия ва. архIал зий 
бивкIминнал дянивгу хъунмая 
ванил хIурмат. 

загьрал бивкIулул кьур чIи-
шивугу кIидачIлай, дакIнийх-
тунусса жижара буллай буру арс-
нахь мурадлухь ва ванал лагма-
цириннахь, агьлу-авладрахь. ал-
жаннул ххари баннав, гьаттай 
нур дизаннав. махънал оьрмур-
дай барачат бишиннав!

ваччиял жямат 

Жугу зущал буссару
Хъинну чIявуссаннан бювххунни ЧIяйннал жяматрал ялун ливк-

сса бала-апатIрал хавар. КьурчIи бивзунни му тачIав хъамабитан 
къахьунсса хавар жул ваччиял жяматрангу. ЧIахху-чIаравсса, му-
дангу хIала-гьурттуну бивкIсса жул агьалиналгу  ЧIяйннал жямат-
рал ялун дирсса дард-хIасрат кьамул дурссар цалламур кунна. 

ливтIуминнал рухIру бигьаний дишиннав, цIунцIияртту хьу-
миннай цIими бишиннав!

жугу зущал буссару!
ваччиял жяматрал цIания  давди увайсов

вай гьантрай ахиратрал хьунни хъунасса аьлимчу, сссР-данул 
паччахIлугърал премиялул лауреат, химиялул элмурдал доктор, 
м.м.Шемякиннул цIанийсса аьрасатнал элмурдал академиялул 
биоорганикалул ва химиялул институтрал элмийсса хъунама пи-
шакар, Хъусращиял шяравасса 

АьБДУЛЛАЕВ нАЖМУттин
 хIАЖиМАхIАММАДЛУЛ  АРС

Нажмуттин дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижа-
ра буллай бура ванал  наслулухь  ва цинявппагу гъан-маччанахь.

имандалий лавгун лякъиннав, алжаннул ххари аннав.
качар ХIусайнаева

ДакIнийхтунусса пашманшивугу кIидачIлай, жижара буллай 
буру амирхан амирхановлухь, ванал аьзизсса ппу 

АхIМАДхАн
 аьпалухьхьун лагаврийн бувну. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI 
рахIатний дишиннав.

«илчилул» редакция

Хъуннасса кьурчIишивугу 
кIидачIлай, дакIнийхтунусса жи-
жара буллай буру Рамазаннул 
арс  Рамазанов асланнухь, ва-
нал аьзиз сса уссу 

САЖиД, 
хархавар бакъасса апатI хьуну, 
аьпалухьхьун лагаврийн бувну. 
имандалий лавгун лякъиннав, 
махънал оьрмурдай барачат би-
шиннав. «илчилул» зузалт

рамаЗаннул арс 
рамаЗанов сажид 

увну ур 1940 шинал. Шама 
арсгу, ца душгу махъ кьабивтун, 
ппу ччяни ялату лавгун ур. са-
жид ивкIун ур яла чIивима, хъу-
на хьуну ур тай яла захIматсса 
дяъвилул шиннардий. 

Ххювардай 10 классгу къуртал 
бувну, 1957 шинал увххун ур буй-
накскаллал педучилищfлувун. 
мугу мукунма ххуйсса кьима-
тирттай бувккуну, зун айив-
хьуну ур Хъюйннал шяравусса 
байбихьулул школалий дарсру 
дихьлай. 

яла шанна шин армиялийгу 
дурну, зана хьуну махъ увхссар 
Дагъусттаннал пединститутра-
вун, оьрус мазрал ва ниттил 
мазрал факультетрайн, дуклай-
гу унува, зун ивкIссар ЧIяйннал 
дянивмур даражалул школалий. 
Давривусса хьхьичIунсса кка-
ккиярттахлу ванан хIалал дур-
ну дур чIярусса грамотартту ва 
барчаллагьру. 

2012 шинал сажидлун дуллу-
ссар «Дагъусттаннал лайкь хьусса 
учитель» тIисса цIагу. апатI са-
вавну оьрмулуцIа хьусса декабрь-
данул 17-кусса кьини сажид цува 
ниттил увсса кьинигуя!

КIидачIлай буру дард-хажа-
лат ванал кулпатрахь, арснахь ва 
душнихь. укун захIматсса кьини 
щийнчIав къадукканнав! 

давудлул арс 
муХIуттинов 

Кьурбан-
маХIаммад 

КьурбанмахIаммад увну ур 
ЧIяйннал шяраву 1945 шинал. бу-
ттал шяраву дянивмур даражалул 
школагу къуртал бувну, лавгун ур 
аьралуннаву къуллугъ бан. зана 
шавривун, зун увхссар «Дагдизель» 
заводрайн, зий ивкIссар токарь-
автоматчикну. 1977 шинал зун 
ивкIссар ваччавсса аэропортрай 
радиооператорнал пишалий. му-
ния махъ ванаяту шиккува хьуссар 
аэропортрал хъунама, 17 шин дур-
ссар ва даврий хъинну бусравну зий. 
аэропорт лавкьуну махъ зий уссия 
«Дагэнерголул» райондалийсса уча-
стокрал контролерну. 2003 шинаяту 
айивхьуну, арулла шинал мутталий 
зий ивкIссар шяраваллил админи-
страциялул каялувчину. ва чIумуву 
КьурбанмахIаммадлул дурссар та-
мансса ххуй-ххуйсса давуртту. 

ва ия жяматращал хIал бавкьу-
сса, ссавур ва ас-ламус бусса хIакьсса 
зунтталчу. ванал кIия арс ва ца душ 
зий буссар ххуй-ххуйсса давурттай 
жула хъуншагьру москавлив. 

Гьай-гьай, хъинну захIматсса 
кьини лирккунни вайнналмур кул-
патрайнгу.

Хъуннасса кьурчIишиву 
кIи   дачIлай буру  щалагу агьлу-
авладрахь, гъан-маччанахь. 

ЧIяйннал жямат

маХIаммад-
султаннул душ 

амирова сайрана

Цилва дусъсса душнил хъа-
тIийнгу лавгун, зана хьуну на-
нисса ххуллий жуятува батIул 
хьунни ххаллилсса лакку душ, 
дахьва  аргъирайсса оьрмулу-
вун бухлан хIадур хъанахъи-
сса инсан –  амирова сайрана 
махIаммадсултаннул душ. 

сайрана бувссар 1989 шинал. 
буттал шяраву школагу къуртал 
бувну, махIачкъалалив шяра-
валлил хозяйствалул институт-
рал экономикалул факультетгу 
бувккуну, дахьва даврийн бух-
хан хIадур хъанай буссия.

сайрана бия пиш тIий бакъа 
зума къабахъайсса, гьарца иши-
раву бавкьусса зунттал душ. Ня-
заннивсса бивкIулул нясив хьун 
къабивтунни ванин цила оьрму-
лул кюру щащан.

Дазу-зума дакъасса къума-
шивугу кIидачIлай, жижара 
буллай буру сайранал нитти-
буттахь, уссихь, махъсса цинявп-
пагу гъан-маччанахь. Цил рухI 
рахIатний дишиннав. иманда-
лий лавгун хьуннав.

Цинявннаннагу 
цачIусса дард-
хIасрат

Хъинну захIматсса ва кьур-
чIисса кьини дирунни щалагу 
ЧIяйннал жяматрал ялун. ХIат-
хIисав дакъа чIявусса агьали-
гу бувкIунни личIи-личIисса 
кIанттурдая гъан-маччаминнахь 
дард-хIасрат кIидачIин. Шанмагу 
бивкIулул заллухъруннал чулуха-
ту хъинну хъунма сса барчаллагь 
тIиссару жул аьзрулул кIушиву 
кIидачIин бувкIцириннахь. укун 
оьлусса кьинирду нясив къадан-
нав цавагу жямат ран!

ЧIяйннал жяматрал цIания  
МахIаммад оьмаров

рамаЗаннул арс 
шуаьев ЗаКир

Декабрь зурул 23-нний хар-
хавар бакъа аьпалувух ивхьунни 
дакI-аьмал ххуйсса инсан, кулпат-
рал мусил магъи, ниттин ишин-итан 
кIану бакъасса арс, ссин аьзиз сса 
уссу, уссин чул бищай кIану хьу-
сса чув-адамина, ГьунчIукьатIрал 
шяраватусса Шуаьев закир Рама-
заннул арс.

закир увну ур ГьунчIукьатIрал 

шяраву 1960 шинал Рамазаннул ва 
жамисатлул кулпатраву. ла ккуй 
школагу къуртал бувну, шагьру-
лийн ивзун махъ зий ивкIссар та-
мансса кIанттурдай. ХIурматрайгу 
ия цинявппагу кIулминнал дянив.

ДакIнийхтуну хъуннасса кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижара бул-
лай буру ниттихь жамисатлухь, 
кулпатрахь аьйшатлухь, арсур-
ваврахь, уссихь ахIмадлухь, ссихь 
асиятлухь, ссурахъу Юсуплухь, 
вайннал наслулухь, цинявппагу 
уссурссуннахь, гъан-маччанахь. 
Хъинну кьурчIи бивзунни  закир-
дул бакIрачIан бувкIмур, жугу зу-
щал хIайп тIий буру мунал жагьил-
сса оьрму. ссавур заннал дулуннав 
зухьхьун.  закирдул гьав нурданул 
дуцIиннав! 

Шанашу нахIу шаний
Арснал чIарав иминну,
Му акъа дунияллий
АцIан къавхьусса буттай.

ХьхьичI дунияллийн увкма
Дардру ккухIлай кьаивтун,
Заннал уздан миналий
Бути тти хъунмур оьрму.

гьунчIукьатIрал, кIямашрал, 
бахIикIуллал жямат

оьмардул 
арс  валиев 

аьвдураХIман

Оьрмулул 93 шинаву аьпа-
лухьхьун лавгунни Оьмардул арс 
валиев аьвдурахIман. 

увну ур аьвдурахIман Гъу-
мук, ванал оьрчIшиву ларгун дур 
Ккурттанив (Губденнай), миккун 
вайннал кулпат бивзун бивкIун 
бур. буттал КIанттул цIанийсса 
дяъвилул чIумал оьрмулул 15 
шинавусса аьвдурахIман заво-

драй станокрах авцIуну ур, му-
ниннин шлифовщикнал пиша-
гу лавхьхьуну. ванал оьрмулул 
хъунмур ххуллу  бавхIуну бур 
«Дагдизель» заводрацIун, шикку 
65 шинал лахъишиврий захIмат 
буллай ивкIун ур ва. захIматрал 
ветеран валиев аьвдурахIман 
цимилгу лайкь хьуну ур медал-
лан ва грамотарттан. заводрай 
ванал бивкIун бур цалвалусса 
мугьру (клеймо). ванал сурат 
заводрал ХIурматрал улттуя чан 
хьуну дакъар.

 ДакI хъинсса, мюхтажнал 
хьхьичIун кумаграл ка тIитIин ду-
ван хIадурсса аьвдурахIманнул 
бусрав ва хIурмат архIал зузи-
миннал дянив лавайну бивкIссар 
мудангу. ва ия ххаллилсса кул  -
патрал ххаллилсса заллугу, 
личIлулсса ласгу ва мукьва оьр-
чIал аякьалийсса ппугу. 

аьвдурахIманнул бивкIулул 
кьурчIишиву кIидачIлай, жижа-
ра буллай буру  кулпат Назипат-
лухь, душварахь зумрудлухь, са-
биратлухь, марияннухь, махъсса 
цинявппагу гъанминнахь, мач-
чаминнахь. ванал барачат махъ 
ливчIун лякъиннав, бунагьирт-
тал аьпа буваннав. 

гъумучиял жямат, даврил 
уртакьтал, дустал
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Бивсса душнин лайкь акъа-
магу цури?

 Бувнал бакъарча, оьрчI 
хъун бувналли.

Вила битIянхъраву ххай-
жани бувну, ниттин булур-
чангу, ина ганил буржирала 
къауккантIиссара. 

ВичIава инава – ттучIава 
нава.

Гьузун къакIулсса щина-
тIали къабикIайссар. 

Гьарца ккунукравату 
аьнакIул оьрчI къабуккай-
ссар.

Душнил намус буттал 
ххазинар.

Дянив дакъар, зуманив 
дакъар. 

Душнихун дяъвай, арснал 
щарнин бувчIин буллай.

Душ арулуннал чIа чай-
ссар, цаннан нясив байссар. 

Зурул ва цIуртталли ссав 
чIюлу дайсса.

Зузи кулпатрал хъу мусийн 
дуккави.

Зюннав-дачIу дакъасса 
хъатIи къабикIайссар. 

ИчIува хъуначу барачат-
ссар. 

ИчIаллил цIинцI кьатIув 
къадичайссар.

Ккаччил бурхIаву  цIу ду-
ссар, ччитул бурхIаву микI 
буссар 

Канакинавухгу дуки, зузи-
навухгу зузу. 

Ккаччи-ччитулгумали цала 
оьрчIаха аякьа дайссар. 

Ккацца лавхънийх тяйгу 
лахъайссар. 

Ккаччив кувннищал кув 
биллалийни, яттийн ххяххан 
барцI гу ххариссар. 

Ккаччин – ччиту, ччитун 
– кIулу. 

Къаччима ччан хьуннин, 
ччиманачIа къатта байссар. 

Къукъу – кьатIув, оьнтIа 
– ичIува.

КъукъулучIа пигьадагу ба-
кьайссар. 

ЦIушинал 
щугълурду

ялату лагавай дур ца шин 
уттигу. ва ппурттуву чIя-

вуми, ччайнугу, къаччайнугу, бу-
гьайнуккар оьрчIний кунмасса 
байрандалул хьхьичI гьантрай-
сса асардал. ХIатта байраннах, 
аьдатирттах личIисса къулагъас 
къадуваймигума.

Нанисса шинал ливчIми гьантри цукунни тIайла буккантIисса?

ЦIушинал 
маслихIатру

бюхъай щил-бунугу вай хха-
ру ахIмакьшиврухун би-

шин, ссан аьркинссар дурмуния, 
данмуния ихтилат буллан учин-
гу. амма данмунил, дурмунил 
ялув пикри къабувайсса инсан 
ккалли уван бучIир цува чунай 
ва циван наниссарив къакIулсса 

бишинсса пикрилий бакъану-
гу, кIинттул къатраву ичIаллил, 
байрандалул, макьу дакьаврил 
тагьар хIасул дуванмур чIярур 
цIанасса чIумал ттучаннай.

 - ялату нанисса шинал 
гьантрайгу мяш машару хъинсса 
давуртту дуван, щин-бунугу ку-
маг буван, чIарав бацIан.

 - зулва ялув бацIияра, зура 
канакимунил, цIушинал гьан-
трай дуканмунил, цIушинал 
байрандалия махъ экьиларгсса 
холодецраха къалахьхьиншив-
рул зува. 

 - марцI дуккан дувара зул-
ла дакIру. Къаччан бикIавуртту, 
цаманал хьхьичI зува тахсирлув-
ну бусса кунмасса асарду, нигь-
ццах, сси-загъ, дакI мяшшиву 
– вай маласари зущала цIу ши-
навун.

 - ларгсса шинал дурми да-
вурттал хIасиллу дувара, дакI-
нийн дичара зулла ххувшавур-
тту, къатIайлабацIуну щаллу 
хьуми иширттал ялувгу пикри 
бувара, циваннив, цукуннив, ци 
диял къархьуссарив.

 - Нигьа мабусару хияллая, 
хIатта цавайннал хияллавухсса 
пикрирду чIун оьнна гьан дав-
рин ккалли байнугу. мукун-
миннал хияллайн пIаланну ди-
чаву учинссар. Цукун учирчагу, 
личIишиву дакъар, так ца кIанай 
къабавцIуну, дурмуний гьаши-
ву къадурну, цIу-цIусса шаттир-
ду ласлай хьхьичIунмай бачира. 
Цанчирча гай яла лахънийсса 
хияллугу укуннасса пIаланнаяр 
къачанну щаллу шайну тIий.

 - Давурттаха, гьарца кьи-
нисса леча-ххичалуха хъамама-
битаванни бигьалагаван. игьа-
лагавугу гьарцаннал личIи-ли-
чIисса дикIай: цавай лугу ка-
нихьну –  дивандалий, гайми – 
кIинттулсса вацIлувух ягу пар-
киравух сайр буллай, цавай –  би-
гьалагай ххал-ххалаххул давурт-
тах, гайми –  дукра дуллай, янна 
шюшлай. 

 ХIатта зулмур бигьалагаву 
шанашаву духьурчагума, му чIун 
оьнна гьан даврин ккалли мабу-
вару. Ххуйну игьалавгсса инсан-
ни ххуйну зунгу икIайсса. бух-
ханнин хьхьичI бигьалагияра.

 - буржру булун хъамама-
битари, амма цIана ихтилат ар-
цуя бакъарча, жува цайминнал 
хьхьичI щаллу къабувмунияр, 
жухьхьунма жува ягу цамана-
хьхьун буллуну, бацIан къабувс-
са мукъурттияр. укунсса бур-
жирдалгу инсаннал дакI ва чурх 
кIу лаган буллалиссар. Шайссак-
сса ччяни му кIушивруцIа хьун-
мур бувара.

ХIадур бувссар
 бадрижамал  аьлиевал

зунма ччарча, вих хьияра  
Дякъил ттаттайн, байранда-
лул гьантрайсса караматшивур-
ттайн, къаччарча, машару. Ччар-
ча, ЦIушинал байрандалул хьу-
нийн елка бишара, къаччарча, 
мабишару, ччарча, ккалли ду-
вара 31-мур декабрьданул кьи-
ни байрандалун, къаччарча – 
укуннасса кьинилун. амма гай 
яла байранну къаххираминна-
щагу календарьдануцIун къа-
бакьин къахьунтIиссар, шинал 
цилла махъра-махъсса чIапIив 
дичлачишиврийн мукIругу хьу-
ну. Ччайнугу, къаччайнугу, яла-
ту лагавай дур ца шин уттигу.

КIи дяркъусса магъмун сса 
чIун дунугу, пашман хъанан 
бикIай чIун дакъар. ЦIусса шин 
дучIаннин ливчIсса цаппарасса 
гьантригу аьркинссар шайссак-
сса мюнпатну бичин, лирчIми 
давурттугу щаллу дурну, дан 
къархьумунил ялувгу пик ри 
бувну, ялуннин дуванмунил 
пIаланну дичин.

 Ччянира пахъ дагьунни да-
чардалмур сезон, хъиривму-
нийнсса чIунгу уттигу диялсса 
дур. Ччяни цIан лакьай, кьатIув 
– марч, дяркъу, цал ххишала-
ну кьатIув буклан къаччисса, 
кIукIлусса дивандалий ягу крес-
лолуву, ялун гъилисса пледгу 
дуртун, рахIатну щябикIай чIун, 
пикрирдай-щугълурдай.

  Декабрь зуруйну кIи дай-
дишай ва шин къуртал шай. Де-
кабрь бучIир ккалли буван цIусса 
шинавунсса чIавахьулттингу, ци-
вунгу, мугъаятну бакъасса, хха-
ринугу буруглан аьркинсса. 

ххуллул ссаннан. жула гихун-
майсса ххуллу ххуйну, мяълум-
ну чIаланшиврул, цал-цал аглан 
хьуну, жува чун бивссарув, цумур 
кIанттай бяйкьуссарув, ци дакъа 
дурссарив ва ци ляркъуссарив 
– вай цимурцаннул ялув  пикри 
аглан баву чара бакъа аьркинс-
са иш бур.

Ссахар зунтIисса 
декабрьданий?

 - Щаллу бувара арцул-
мур масъала: зула къатлухсса, 
щинах-ттукIрахсса буржру ла-
хъияра, цIусса шинавун «нуль-
данийсса» счетчикирттащал бу-
хханшиврул.

 - Къатри мурахас бува-
ра зунна аьркин къашаймуни-
ща: янна-ка, тIахIни-кIичIу, 
ичIаллил матахI, мебель, ци 
дикIу. Дулара ми миннух мюх-
тажминнан, ми бусравну ишла 
дулланминнан. мунийну зу 
зула къатригу гьарта-гьарза 
бувантIиссар, хъиншиврул ххул-
лийсса давугу дувантIиссар. 
аьркин да къамунил дурцIусса 
чIамурдал, ишла къадуллали-
мунил инсаннал  хIал, гуж чан 
хьун буллали ссар. мунияту 
марцI бувара зула къатри аьркин 
дакъамуницIа. Къатлуву зунна 
ххирамур, зулва яру ххари булла-
лимурди дикIан аьркинсса.

 - ХIасул дувара къатлу-
ву байрандалул тагьар, хIатта 
зува ЦIушинал байрандалийн 
иман дирхьуну бакъанугу, елка 


