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в. васильевлул тIимунийну, махъсса 
шиннардий Дагъусттаннай еГЭ дулав
рил тагьар ххуй хъанай дур, давурттал 
дянивсса балл лахъ хъанай бур, лавайсса 
баллу ласайми гьарза хъанай бур, минна
вух 100 балл лавсмигу. 2018 шинал сайки 
кIилий чан хьунни аттестат къалавсун 
ливчIсса школа къуртал бувми, амма ре
гиондалий му масъала уттигу дузал хьу
ссаннун ккаллину бакъар. ларгсса ши
нал еГЭ дулаврил хIасиллу лахъ хьунни 
дянивну лавсун 4,5 баллданул цинярда 
дарсирдай. 232 дуклаки оьрчIал ххи хьун
ни 80 ва миннаяр чIявусса баллу лавсми, 
19 абитуриентнал лавсунни гьарнал 100 
балл, миннавасса цаннал 2 дарсирай лав
сунни гьарцанний 100 балл. «му жула 
пахрур»,  увкунни в. васильевлул.

сергей Кравцовлул тIимунийну, хъин
ну дурккусса оьрчIру бакъахьурча, респу
бликалийгу, билаятрайгу, экономикалу
вугу хьхьичIуннайшиву къахьунтIиссар. 

ПатIимат Рамазанова

ва турциянал билаятрал оьрмулуву 
хъунисса хьхьичIуннайшивуртту дурсса 
инсантуран дулайсса, сийлийсса премия 
дур. ва премия дулунминнал цIардугу 
рищайсса дур «международный центр 
стратегических исследований» тIисса 
комиссиялул. аьрасатнал ва турция
нал дянивсса дахIаву цIакь дуллалисса 
«платформа диалога России и турции» 
тIисса идаралий каялувшиву дуллали
сса ахIмадлул захIматран лавайсса кьи
мат бивщуну бур кIицI лавгсса комисси
ялул. ва ларайсса бахшиш ларсминнавух 
бур: узбакIисттаннал президент Шав
кьат мирзиёев, анкаралийсса Къаза
хъисттаннал вакил абзал ссапарбеку
лиев, турциянал  миллатрал мажлис
рал депутат Шамил айрым, Щаллагу ду
нияллул элмийсса центрданул директор, 
элмурдал доктор, профессор Эльчин ис
кандерзаде, азирбижаннал телевидени
ялул хъунама Этибар бабаев ва цайми
гу машгьурсса инсантал. вара премия 
дуллунни Гагаузиянал президент ирина 
влахлунгу, ванин бахшиш дулунгу тап
шур бунни ахIмад ахIмадовлуйн. 

жу ахIмадлуйн оьвкуссия ларайсса 
премия барча дуван. ванал кIицI лав
гунни «илчи» кказитрал къулагъас цан
на мудангу тIааьнну дикIайшиву, буттал 
миналиясса ссаламрахгу мудан мякьну 

ЕГЭ дулун хIадур хъанай
апрельданул 11-нний махIачкъалаллал Дусшиврул къатлуву хьунни ДР-лул 

БакIчи владимир васильев ва дуккаврил ва элмулул аралуву надзорданул феде-
рал къуллугърал каялувчи Сергей Кравцов гьурттусса 2019 шинал ЕГЭ-лийн хIадур 
шаврил хIакъиравусса батIаву.  муний гьуртту хьунни Рособрнадзорданул вакилтал, 
дуккаврил идарарттал каялувчитал, муниципал сакиншиннардал бакIчитал.

мунияту хIакьину республикалий дулла
лимур – ми чIярусса шиннардийн хасну 
дуллалисса давурттур. Шикку ихтилат так 
ца экзаменну дулаврия бакъарча, ихти
лат мукунма цIусса школартту бавриятур, 
учительтуращалсса давурттаятугур, шко
лартту луттирдал дузал бавриягур. мунил 
цIанийру жува хIакьину зузисса.

мунал бувсунни мукунма ниттибу
ттащалгу зун аьркиншиву, ми паракьат
ну бикIаншиврул экзаменну дулаврил 
иширттая. миннан бувчIин буван аьр
кинссар экзаменнай личIисса даххана
шивуртту къадикIантIишиву, 11 шинай 
школалий лавхьхьумурди экзаменнай 
бикIантIисса. аттестат ласуншиврул аьр
кинссар математикалул ва оьрус мазрал 
дарсирай 24 балл ласун.

Дагъусттаннай хьхьичIми шиннар
дий еГЭ дулаврил хIасиллая ва гьашину 
экзаменну дулаврил иширттая гьартану 
бувсунни сергей Кравцовлул хъиривчу 
игорь Круглинскийл.

Гьашину еГЭ дулаврил хIакъираву 
бувсунни ДРлул  дуккаврил ва элмулул 
министр уммупазил Оьмаровал.

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул

Турциянал премия – жула балайчинан
апрель зурул 14-нний ИстIамлив жула цIанихсса балайчи,  Дагъусттаннал хал-

кьуннал артист ахIмад ахIмадов гьуртту хьунни  «золотые личности Шёлко-
вого пути» тIисса премия дуллалисса шадлугърай.

икIайшиву. ттун, гьайгьай, тIааьнну 
бия щалла дунияллийх цIа ларгсса ин
сантуращал ца ххуттай навагу ккавккун, 
ттуннагу укун бюхттулсса бахшиш дула
ву. вай гьантрай турциянал кказитир
ттал цалчинми лажинтирттай дур му 
премия ларсминнал суратру. ттун ттул
ва миллатралмур къулагъас ляличIинура 
хьхьичIунссар, нава ххирасса, ттула 

хIурмат бусса инсантал ххари бансса 
хаварди тIий ура ва щукрулий ура чил 
кIанайгу нава лаккучунал, дагъусттанлув
нал, аьрасатлувнал цIа адаврай ядуллай 
ушиву,  тIий ур ахIмад ахIмадов. ва
нал увкумуницIун нагу ххи банна: адав
рай ядуллай ушивруцIун ахIмад лакку
чунал цIакьини гьаз дуллай, бюхттул 
дуллайгу ур. 

   

Ххуйсса инсанная ирсирай ххуйшивур личIайсса
Цала оьрмулул сайки 50 шин виваллил иширттал органнаву личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай зий гьан дур сса, цик-

ссагу шиннардий Дагъусттаннал ветерантурал советрал председательну ивкIсса, полковник аьвдулбасир аьлиевлун вай гьант-
рай оьрмулул 85 шин хьунтIиссия. ХIайп, къаливчIунни аьвдулбасир ва  оьрмулийн  ияннин. 
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ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
ПаРИжлИв 

ччувччуннИ 
ДунИяллул 

ХХазИнаССа СоБоР
ва зуруй, цIу дагьну, архитек

туралул ва тарихрал цIанихсса 
гьайкалну хьусса, 200 шинай бул
лай бувсса, парижливсса собор 
парижской богоматери (Нотр
Дам) ччуччукьуру хьусса хавар
данул чIявуссаннал дакIру гьу
лусан дунни. Франциянал пре
зидент макроннул баян бунни 
ххюра шинал лажиндарай собор 
цIубуккан бувантIишиву, утти
нин бивкIссаннияргума ххуй сса 
журалийн буцинтIишиву. ЦIу 
дагьну хъирив кьинива Фран
циянал кIия миллиардернал со
бор бакьин буван дуллунни ди
ялсса арцу: цаннал – 100 милли
он евролул, гаманал –  200 мил
лион евролул.  

аьРаБуСттаннаяССа 
цалчИнССа 
КоСмонавт 

сентябрь зурул 25нний Ду
нияллул халкьуннал станция
лийн наниссар тарихраву цал
чинсса аьрабусттаннал гражда
нин Хаззаа аль мансури. вана
щал космосравун леххантIиссар 
аьрасатнавасса Олег скрипоч
ка ва американ щарсса Дже
ссика миер. аьрщарайн зана 
хьунтIиссар альмансури 
октябрь зурул 3нний. аьрабуст
таннаясса кIия инсан космосра
вун леххан хIадур уллай бушив
рул хавар шинал хьхьичIва був
суна смилул, утти балжину 
бувсунни альмансури ва сул
тан альНейади тIисса цамагу 
космонавт хIадур буллай бушиву 
ва альмансури сентябрь зуруй 
космосравун леххантIишиву. 

ДаГъуСттан – 
КъалИян Къаучай 

РЕГИоннавуХ
Росстатрал хъиривлаявур

ттайн бувну, Дагъусттан къали
ян къаучай регионнал сияхIрайн 
багьну бур. яла чанну къалиян 
учайми бусса бур Чачаннаву –  
2 процент халкьуннал, хъирив 
– ингушетиянаву (5 процент), 
яларив – Дагъусттан (9 процент). 
аьрасатнаву яла къалиян учай
мур региондалун хIисавну дусса 
дур магадан область. 

КIяла цуШа Камчат-
КалИя чуКотКалИйн 

–  СамолётРай
Камчаткалий бакIрайн багь

сса кIяла цуша (ва гьузузи сса 
микIирай багьхьунссар тIий бур 
тиккун) бувгьуну, шанаши дарув 
буллуну, самолётрайн гьаз бувну, 
Чукоткалийн тIайла буккантIий 
бур. ва иширал ялув авцIуну ур 
региондалул хъунама влади
мир илюхин. ванал аьрасат
нал мЧсрал хъунаманахь та
вакъю бувну бур цуша аьркин
нийн биян бувансса  гьавалул 
транспорт дула куну. 

ХIадур бувссар 
п. рамазановал

Даврил иширай москав-
лив лавгсса Дагъусттан-

нал хъунама владимир васильев 
хьунаавкьунни москавуллал ва 
щалвагу аьрасайнал Патриарх 
Кириллущал. ва хьунабакьав-
рий гьаз бунни махIачкъалалив 
мубараксса князь александр 
невскийл собор буваврил масъ-
алагу. 

П. Рамазанова

1871 шинала дяшагьру
луву бувсса храм 1953 ши
нал пIякь учин бувну бур, му 
бивкIсса кIанайгу Дагъусттан

Патриархнащал  хьунаавкьунни 
Дагъусттаннал хъунама

нал хIукуматрал къатри дурну 
дур. 2015 шинал храм цIу бу ккан 
баврил масъала гьаз бувссия, 
акГель бярнил чIарав ккаккан 
бувссия му бувансса кIанугу. 
амма, шагьрулул активистал 
паркраву храм къабувантIиссар 
тIий кьянкьану бавцIуну, храм 
бувансса кIанттул кьутIи къа
дурнура лирчIун дур. васи
льевлул бувсунни, архитек
тортурайн, экспертътурайн ва 
цаймигу пишакартурайн був
ккун, маслихIатрай бавкьуну, 
храм бувансса кIанттул бази 
бувантIишиву. бувсунни ак
Гель бярничIансса ххуллугу ла
кьин дакIний бакъашиву, пар
крангу собордания цукунчIавсса 
зарал къабиянтIишиву. Хьу
набакьаврий ххал бивгьунни 
диндалуцIун бавхIусса цаймигу 
масъалартту. 

ХьхьичIмахъ лахълай, ре
спубликалул бакIчинал бувсун
ни туризм лядуккан даншиврул 
аьркинну бушиву хIадурсса ин
фраструктура ишла дуллан. му
нал тIимунийну, Дагъусттаннал 
дур чIалакъачIалачIисса ка
ширду, так мигу аьркинну дур 
зузи дуллан. 

аьркинссар дузал бул
лан  жулва агьалинал тIалав
шиннацIун бавкьусса ттизаман
нул журалул, мюнпат  ххисса 
курортру, чIявусса аьрасатлув
тал жучIанма букIланшиврул,  
увкунни васильевлул.

Туризм лядуккан даву мурадрай
апрельданул 16-нний Дагъусттаннай туризм лядуккан даврил 

масъалартту ххал бивгьунни ДР-лул БакIчи владимир васи-
льевлул каялувшиврий хьусса батIаврий.

торий, 125 гостиница, хъамал
лурансса 40 къатта.

туризмалул масъаларттал 
хIакъираву ихтилат бунни Каз
бекуллал райондалул бакIчи 
ХIажимурад мусиевлул. мунал 
бувсунни Дубки поселокрайн ту
ристътал букIланшиврул дулла
лисса давурттая.

мива масъаларттал хIакъи
раву ихтилат бунни «аьрасат
нал паччахIлугърал туризмалул 
ва сервисрал университетрал»  
филиалданул директор зулми
ра Ханбабаевал.

Ххал бивгьусса масъаларт
тал хIасиллу дунни владимир 
васильев лул.

туризмалул давуртту ляду
ккан даврил хIакъираву хъун
мур махъ лавхъунни ДРлул ту
ризмалул министерствалул ка
ялувчи Расул ибрагьимовлул. 
мунал тIимунийну, Дагъус
ттаннайн гьар шинах букIлай 
бур къачансса туристътал. 2018 
шинал жучIана увкIун ивкIссар 
685 инсан игьалаган. жучIава 
захIматну бур туристшиврул ин
фраструктуралулгу, объектир

дал санитариялул тагьарданул
гу, транспортралгу масъалар
тту. ми масъалартту дузал буван 
аьркинссар муниципал сакин
шиннардащал хIалагьурттуну. 
туристътурачIа яла бусравми 
объектирттан ккаллину бур су
лакьуллал къуманивалу, Дар
бант шагьру, бархан «сары
кум», КъалаКъурайш ва цай
мигу. Республикалий зий бур 
туристътурал 52 база, 25 сана

Ххал дигьлай бия зузи 
подгруппарттал давурттал 
хIасиллу.

Дагъусттаннал бакIчинал, 
подгруппалул жаваблув хIи
саврай, бувсунни цува зузи сса 
подгруппалул «ишбажаран
чишиву закондалул ххуллийн 
дуккан даврил ва ххютулу сса 
экономикалийн къарши бу
ккаврил» ххуллий дуллалисса 
давурттая. мунал тIимунийну, 

Бизнес закондалул ххуллийн дуккан дуван
апрельданул 16-нний ДР-лул БакIчи владимир васильев гьур-

тту хьунни москавлив аьФ-лул экономикалул министр мак-
сим орешкиннул ва Пермуллал улклул губернатор максим Решет-
никовлул каялувшиврий дурсса экономикалул ва финансирттал 
масъаларттал хIакъиравусса ПаччахIлугърал Советрал зузи груп-
палул видео-конференциялий.

зузи группалувун бувххун бур 
аьФлул 27 субъектрал ва
килтал (37 инсан). ихтилатра
ву чIалачIи дунни аьрасатнал 
ххютулусса экономика: хасият,  
мунил сававртту.

владимир васильевлул 
тIимунийну, подгруппалул да
вурттал мурад бур ишбажа
ранчишиву чаннайн дуккан 
даву. батIаврий цаймигу жаваб
лувминнал бувсунни личIи

личIисса подгруппарттал да
вурттал хIасиллая.

видеоконференциялий 
гьуртту хьунни мукунма ДРлул 
ХIукуматрал председательнал 
1ма хъиривчу ХIажимахIаммад 
ХIусайнов, ДРлул бакIчинал 
ва ХIукуматрал администра
циялул Каялувчинал хъирив
чу Нюсрет Оьмаров, ДРлул 
бакIчинал маслихIатчи Галина 
емельянова.

микку бувсунни цIанасса 
ппурттуву гьаз буллай бушиву 
республикалий мотордал ччуч
чия хIисаврай тIабиаьтрал газ 
гьартагьарзану ишла буллалав
рил масъалартту.

ДРлул промышленность
рал ва энергетикалул мини
стерствалул информациялийн 
бувну, Дагъусттаннай бан  тIий 
бур 26 аГНКс, инвестортураща 
хьунтIиссар 30% харжлугърал 

ГАЗ – машинарттал ччуччия
апрельданул 15-нний ДР-лул ХIукуматрал председатель артем зду-

новлул каялувшиврий хьунни машинарттал газонаполнитель ком-
прессордал станцияртту (аГнКС) баврил ва «Кристал-сити» тIисса ин-
дустриал парк лябуккан баврил масъаларттал хIакъиравусса батIаву.

субсидияртту ишла буван.
Газрал заправкарттал стан

циярттал инфраструктура дав

рил давуртту архIал нани ду
ван аьркинссар тIабиаьтрал газ 
аьркин баврицIун машинартту 

бакьин баврил давурттащал»,  
увкунни артем здуновлул.

батIаврий гьуртту хьунни 
ДРлул ХIукуматрал предсе
дательнал хъиривчу владимир 
лемешко, цаппара министер
стварттал ва ведомстварттал ка
ялувчитал.

 му министерствалул пре
ссалул къуллугърал бусаврий
ну, республикалул цинярда 
шяраваллаву низамрайн дур
цунни ва марцI дуккан дун
ни паччахIлугърал идарарттал 
лагмасса, къатрацIухсса, къу
таннайсса, ххуллурдацIухсса 
аьрщив, бувгьунни тамансса 
мурхьру. субботник хьуннин 
бугьансса мурхьру хIадур був
ну бивкIссар министерствалул. 
аграрий ведомствалий хьуссар 
цинярда районнал бакIчитал 

«МарцIсса шяраваллу – марцIсса Дагъусттан» 
апрельданул 13-нний ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул ми-

нистерствалул сакин дунни республикалул шяраваллавусса 
халкьуннал цалчинсса субботник.

гьурттусса батIаву, микку ххал 
бивгьуссар дувансса давурттал 
масъалартту, мукунма сакин 
бувссар ми давурттай каялувши
ву дуллалисса штаб. мунил кая
лувчину увчIуну ивкIссар мини
стерствалул бакIчи аьбдулмус
лим аьбдулмуслимов.

Шяраваллил хозяйствалул 
министерствалул зузалт лавгун 

бивкIссар цинярда шяраваллал 
районнайн субботникрай гьур
тту хьун. 

ва экологиялул акциялул 
хIакъираву министрнал  увкун
ни: 

ва субботникрал хъунмур 
мурадну хъанахъиссар шяра
валлавусса ризкьилул фермар
ду, шяраваллал кIичIиртту, къат

рал лагмасса кIанттурду, марцI 
буккан бувну, санитар нормар
дал тIалавшиннардацIун бакьин 
баву, мурхьру бугьаву, кIинтнил 
даэрдай жулва зузалт ялапар 
хъанахъисса кIанттурду низам
райн буцаву. лагмасса тIабиаьт 
марцIну ядаврил асарду инсан
тураву чантI учин баву. жул суб
ботникрал лозунгну диркIссар 
«марцIсса шяравалу – марцIсса 
Дагъусттан» тIисса.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул
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ва зурул 2229нний махIачкъалалив хьунтIисса Каспи 
хьхьирицIухсса паччахIлугъирттал миллатирттал театр

дал дунияллул халкьуннал дянивсса фестивальданул лагрулий 
апрельданул 24нний лакрал театрданул ккаккан буллай бур с. 
Кьасумовлул пьесалиясса спектакль «Оьтту ва макь». спектакль 
хас бувну бур 1877 шинал хьусса бунтраву ливтIусса ва бивщу
сса ватанлувтурал аьпалун. 

ХIурмат бусса лак! ЧIарав бацIияра жула артистурал ва ду
нияллул халкьуннал лагрулийсса фестивальданий.

Байбихьлахьиссар 15.00 ссятраву, оьруснал театрданул 
Хъунмур залдануву.

Билетру тIалав бан бюхъайссар вай номердай оьвкуну:
 67-42-96;  8-928-868-17-13;  8-988-219-00-94.

Лакрал театрдануву
Баян

Бадрижамал аьлИЕва  

увну ур Рамиз 1909 шинал 
ГьунчIукьатIрал шяравасса 
аьбид лул ва савдатлул кул
патраву. Революция хьуннин 
 аьбид ялапар хъанай ивкIун ур 
бухарнаву, заргалнал пишалий 
зугузий. Революциялия махъ 
Дагъусттаннайн ачин багьну 
бур, бигьа дакъасса чIумул са
ваврттайн бувнугу, узбакIнал 
ссРданул цалчинсса нарком, 
революциялул давривусса цала 
уртакь ва цIакьсса дус,  пайзул
ла Ходжаевлул насихIатрайн 
бувну. Ххуллийх моляриялул 
къашавай хьуну, буттал шяра
вун увкIун хъунма хIал къав
хьуну, аьбид ивкIуну ур. му
ниннин цала кулпатрахь сав
датлухь увкуну бур, цанма хъун
ма хIал къаливчIшиву бувчIуну,  
оьрчIругу бувцуну, махъунмай 
бухарнавун насу куну. лас
гу увччуну, Рамиз ва Карим
гу бувцуну, савдат зана хьу
ну бур узбакIнавунмай, ласнал 
увкумур щаллу буван. амма, 
тихун бувкIун махъ къашавай 
хьуну, лахъи къалавгун, жа
гьилсса оьрмулий бивкIуну бур 
ниттибуттал ца бакъабакъу, 
бакIралгучурххалгу бювхъусса 
савдат. Рамиз ва Карин мюр
щисса оьрмурдай ятинталну 
ливчIун бур. мукун, Рамиз
лул буттал, аьбидлул,  гьав хьу
ну дур ГьунчIукьатIув, ниттил
сса – архсса узбакIнаву. Ччяни 
оьр мулува лавгсса цала дуснал 
оьрчIан шайсса какумаг бувну 
бур пайзулла Ходжаевлул. Ра
мизлул бувккуну бур бухарал
лал учительтурал институт, му
куна дуклай ивкIун ур узбакIнал 
рабфакрай,    аэрогидродинами
калул факультетрайгу. ахиргу 
Дагъусттаннайн зана хьуну ур 
Рамиз. Шикку ванаща бювхъу
ну бур Двигательстрой посело
край зунсса цала буттал шяра
васса ва лакрал цаймигу щархъа
васса лайкьсса инсантурая сакин 
хьусса команда датIин. 

1932ку шинал заводрал 
стройкалул каялувчину ивтун 
ур Н.а. Фетисов. вКплул Дагъ
обкомрал хIукмулийн бувну, 
стройкалий сакин дурну дур 90
нния ливчусса коммунистътал 
бусса партиялул организация, 
мунил бакIчинугу ивтун ур цIа 
дурксса гьунчIукьатIиричу за
гьиди Феодаев. 

КIирисса бургъилу, бацIаву, 
буххаву цирив къакIулну зий 
бивкIун бур вай шагьру ва за
вод буллай. Рамиз кунмас
са каялувчитурал, зузалтрал 
хIарачатрайну, авлахърай заво
драл цалчинсса фундамент був
ну бур 1932ку шинал гъинттул. 

андриана аьБДуллаЕва

 ХIакьинусса кьинигу аьв
дулбасир дакIнийн утлайнма бур 
ванащал зий бивкIми, цинявппа
гу ва кIулми.

Дагъусттаннал виваллил 
иширттал органнаву зий ва
нал хъунна сса хъар лархъссар. 
укунсса пишакартал нажагьсса 
бакъа хьунакъабакьай тIий, ца 
зумату кунма, буслай бур вана
щал зий бивкIми.

ттунгу кIулссия аьвдул
басир махIаммадович. Цала 
пиша ххирасса, гьарца чулу
хасса кIулшивуртту дусса, цува 
авцIусса кIану чIюлу байсса ин
сан ия. Оьвчайссия цинярдагу 
цала мероприятиярттайн. жур
налистуращал ихтилат бан ма
хъаллил къашайва тачIав. Ххи
рая ва мудан чичайва «илчи» 
кказитгу. Цайми оьрус мазрай  
бук лакисса кказитирттаяр жула
мур хьхьичIун ласлан икIайссия. 
жу ччяччяни хьунабакьай
ссияв. ва зузисса куц чIалай, 
на бикIайссияв гьарца аралуву 
бивкIссания укунсса пишакар
тал, цуксса гьаз къахьунссия 
жула оьрмулул даража тIий.

ЧукIуннал шяравасса ма
хIаммадлул арс аьвдулбасир 
аьлиев увну ур 1934 шинал 
апрель зурул 17нний. Къур
тал бувну бур ленинградуллал 
финансирттал ва экономика
лул институт. Оьрмулул 22 ши
наву айивхьуну ур виваллил 
иширттал органнаву, ОбХсс
рал оперуполномоченныйну 
зун. Оьрмулул чIавасса унугу, 
бюхъубажар  бусса ивкIун ур.  
ЧIирисса чIумул дянив ванал цIа 
мвДлул хьхьичIунсса зузалт
равух кIицI дуллан бивкIун бур. 
Хъунма хIал къавхьуну ОбХсс
рал хъунаманал хъиривчуну ив
тун ур. 

Органнаву чара бакъа аьр
кинсса зузала ушиву чIалай, 
1974 шинал аьвдулбасир гьан 
увссар дуклан сссРданул 
мвДлул академиялувун. мугу 

ДакIнийн утанну

Ххуйсса инсанная ирсирай 
ххуйшивур личIайсса
Цала оьрмулул сайки 50 шин виваллил иширттал органнаву 

личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай зий гьан дур-
сса, цикссагу шиннардий Дагъусттаннал ветерантурал советрал 
председательну ивкIсса, чув ухьурчагу, къуллугърал бурж ссаяргу 
хьхьичIун ласлай ивкIсса полковник аьвдулбасир аьлиевлун вай 
гьантрай оьрмулул 85 шин хьунтIиссия. ХIайп, къаливчIунни аьв-
дулбасир ва  оьрмулийн  ияннин. 

хьхьичIунну къуртал бувну, зана 
шайхту ивтссар Оитулул (От
дел исправительнотрудовых 
учреждений) хъунаману. 1979 
шинал жаваблувсса, каялувчи
нал гьунар бусса хIаписар оьрму
лул 47 шинаву ивтссар Дагъуст
таннал виваллил иширттал ми
нистрнал хъиривчуну. полков
никнал чин ванал ларсъссар 36 
шинаву.

аьвдулбасир учIайссия дав
рийн цинявннаяр хьхьичI, ла
гайссия цинявннаяр махъ,  тIий 
бур ванал коллегахъул.   вивал
лил иширттал органнаву зий 
ванал лайкь дурну дур циксса
гу наградартту. миннувух дур 
«за заслуги перед Отечеством 
II степени» ордендалул медаль, 
«за заслуги перед Республикой 
Дагестан» орденну. ва ия мвД
лул лайкь хьусса зузала, ДРлул 
ГоссоветрачIасса Хъунисриннал 
советрал член. 

пенсиялийн увккун махъ 
чIярусса шиннардий аьвдулба
сир каялувшиву дуллай уссия цал 
Дагъусттаннал мвДлул вете
рантурал советрай, яла цинявп
пагу ветерантурал советрай. 
Шиккугу ккаккан бувссар цала 
каялувчинал ва  сакиншинначи
нал гьунар. Шамийламукьийла 
увчIуну ивкIссар аьвдулбасир 
ва къуллугърайн. ванал каялув

шиву дуллалисса шиннардий Да
гъусттаннал мвДлул ветеран
турал советрал сий хъинну гьаз 
хьуссар, ва аьрасатнаву ца яла 
хьхьичIунминнувух бивкIссар. 
2004 шинал ва ивтссар Дагъус
ттаннал ветерантурал советрал 
хъунаману. 

ва ччяччяни ияйва къул
лугърал бурж биттур буллай 
жанну дуллуминнал кул па
тирттачIангу, шанийн багьсса 
ветерантурачIангу, хьунаакьай
ва дуклаки оьрчIащал, студентъ
туращал, журналистуращал.

ванал итабавкьуссар «бур
жирайн хаин къавхьуну» ва 
«ливтIуми абадлий дакIний 
бикIантIиссар» тIисса луттир
ду. ва лу аьвдулбасир ма
хIаммадовичлул ттунгу бахшиш 
бувссия.

аьвдулбасир рязину икIайва 
цала кулпатрая, душварая. ва
нал кулпат Шагьрузат лавай
сса даражалул ккарччал хIакин 
бур. Дагъусттаннал медицина
лул институтрал стоматология
лул факультетгу (цалчинмур вы
пуск) къуртал бувну, цIанасса 
чIумалгу республикалул сто
матологиялул поликлиникалий 
зий бур.

Душругу ниттибуттан лайкь
сса бур. Динара экономикалул 
элмурдал кандидатри, зий бур 
Дагъусттаннал университетраву. 
Эльвира хIакин бур, зий бур Кис
ловодскаллал санаторийлий.

ДакIния уклай акъар ххал
лилсса зузала даврил уртакь
туран, аякьа дусса оьрмулул 
дус кулпатран, ххирасса бутта 
ва ттатта душваран ва миннал 
оьрчIан.

Ххуйсса инсанная ирсирай 
ххуйшивур личIайсса.

Каспийск шагьрулул тарихрацIун хъинну чIявусса лакрал 
цIарду дархIуну дур. Дагъусттаннал промышленность-

рал центрданун ккаллисса му шагьрулул тарихрал лажинтир-
ттайсса цIардаву ца яргмунин ккаллину дур ГьунчIукьатIрал шя-
равасса аьбидлул арс жанаев Рамизлул цIагу. мунал 110 шин 
хъанахъаврицIунгу бавхIуну, Рамиз дакIнийн утлатисса ихтилат 
хьунни мунал душнил, чIярусса шиннардий воС-рал (всероссий-
ское общество слепых) Каспийскаллал отделениялул хъунмурну 
зий бивкIсса Каримова Елена-Ххадижатлул ва жул дянив.

Каспийскаллал 
тарихгу, жула 
лакгу

рамиз  Жанаев

му иширан хасну дурну диркIун 
дур митинг. Ца бюрналул лув 
бивхьуну бур ялун дучIантIисса 
никирттайнсса оьвчаву ду сса 
чIутIул къурши. стройкалул 
парторг загьиди Феодаевлул 
тIурча, цамур бюрналул лув 
цалла арцул портсигар дирхьу
ну дур.

Гихунай Рамиз зий ивкIун 
ур личIиличIисса къуллугъир
ттай: постройкомрал предсе
дательну, хъунама технологнал 
отделдануву техникалул даву 
ларай даврил бюрорал началь
никну, захIматрал инспектор
ну, райпрофсоветрал жаваблув
сса секретарьну. Рамиз цимил
гу гьуртту хьуну ур халкьуннал 
хозяйствалул выставкарттай. 
ва цимилгу лайкь хьуну ур на
градарттан.

 ппу икIайва ххишала акъа 
интеллигентнайсса, дакIнил 
хъинсса, гьарцагу инсаннах 
хъунмасса хIурматрай, инсан
шиврий уругайсса. бухаралий 
мадрасалуву ккалай ивкIун, 
буттан ххуйну кIула аьраб маз, 
дакIних кIула Кьуран. КIула 
цайми мазругу, бувккуну бия 
дазузума дакъасса луттирду, 
жугу, цалва мукьвагу оьрчI, кка
лакки буллай икIайва луттир
ду. буттал хIарачатрайн бувну, 
чIивиний магьри ккалай, хъунма 
хьувкун, цайми луттирду ккалай, 
навагу хъинну чIявусса луттир
ду бувккуссар. ппу икIайва гьар
ца чулухасса кIулшивуртту ду
сса, мазралгу хъинну пасихIсса. 
загьиди Феодаевлущал архIал 
буттал Каспийскалийн, «Даг
дизель» заводрайн чIявусса 
лак кIункIу бувссар, нахIакь 
дан бакъар хьхьичIва Каспий
скалийн лакрал шагьру учай
сса бивкIсса,  тIий буслай бур 
еленаХхадижат.

 ХIурхIа буван къашай чIумул 
ша. лавгунни ва лаглай бур 
яхIлувсса  яргяргсса инсантал. 
амма уттавассар миннал кьа
бивтсса аманат, аьпа.  
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Буттахъал аьдатру

П. Рамазанова

апрель зурул 12нний  
ЦIуминалиймур ЦIусса

ккуллал школалийгу хьунни 
Космонавтикалул кьинилун хас 
дурсса мероприятияртту. байби
хьулул классирттаву «Космос – 
жувару» тIисса цIанилу Гагарин
нул дарсру дирхьунни. Цалчин
сса космонавт Юрий Гагариннул 
оьрмулия гьарзагьартану був
сунни дуклаки оьрчIал, бувсунни 
мукунма аьрасатнал космонав
тикалул хьхьичIуннайшивурттая 
ва цIушиннардая. лакку маз
рал ва литературалул учитель
ница а. Рамазановал  4 в класс
раву дирхьунни «лакрал икар
тал» тIисса тIиртIусса дарс, 
муса маннаровлул ва ахIмад
Хан султаннул оьрмурдая бус
ласисса. Шамилчинмур клас
срал учительница махIаммадова 

Гагариннул дарсру – ЦIуссаккулувгу

жамилал тIурча, спектакль 
хIисаврайсса дарс дирхьунни, 
чIава космонавтътурал лаххия
ра хIадур дурну. ванил бувсунни 
вай лаххия хIадур дувангу, каби
нет чIюлу бувангу кумаг бувши
ву оьрчIал ниттибуттал. 

андриана аьБДуллаЕва

интдайдихьулул гьантрай ци
нярдагу лакрал щархъаву 

кIицI лаглан бикIай хъулухччинул 
давурттан дайдихьу дуллалисса 
Хъарас щаврил байран. яргну, 
тяхъану ларгунни Хъурдуккаврил 
байран Ккур ккуллал шяравугу. Да
русса, даркьусса хьунни кьинигу. 

Щар дурцIуну дия шагьрур
дая байрандалийн бувкIсса ккур
ккуллал ва лагма щархъаясса хъа
маллурал. Ккурккуллал жяматрал 
байран барча дан бувкIун бия ла
крал райондалул бакIчи Юсуп 
махIаммадов, мунал хъиривчу

Бюхъаннав, ккурккул, зул багъ-бахча

тал абакар Къюннуев ва амса
руллагь  Къажлаев, райондалул 
КIулшивуртту дулаврил управле
ниялул хъунама явсупа ХIамзаев.

Гьашину хъарас щилай ия му
рад Дибиров. Дибировхъал кул
пат Ккурккуллал жяматран бус
равсса,  хIал бавкьусса кулпат

ри. мурад  цумурцагу даврил 
сант кIулсса, гьарнан кумаг бан 
хIадурсса уссар. ванал кулпат зугь
ра, махIачкъалаллал 11мур гимна
зиялул директор, хIурматрай бур 
цила коллективрал дянив. вайн
нал Хъарас щусса шин буллугъсса, 
барачатсса хьун аьркинссар тIий, 

мукIруну бия ккурккул. Нюжмар
дул хьхьичI увкIунни мурад шяра
вун  байран дантIисса кIанттурду 
лазилакьи бан, гъарая, бургъия 
мюхчан хьун бивщуна чятирду, 
дурцуна щин.

мажлис байбихьлай, жямат 
барча буллалисса ихтилат 

бунни шяраваллил аксакал Да
ниял магьдиевлул. Хъирив, Хъу
зала хьхьичIну, жямат бувккуна 
къурув хъарас щун. байрандалул 
яла хIазмур лахIза ва бикIай. Шин 
буллугъсса, бакIлахъия авадансса 
шайссар тIий, хъарас щилай, гьан
на бишлашисса Хъузалайн ва кув
ннайн кув щинну рутIлай булукьай. 
Хъарас щуну махъ байбивхьуна 
лечаврил, турникрай гьаз шаврил 
ва цаймигу спортрал бястччаллу. 
Ххув хьуминнан дуллуна бартри, 

медаллу ва Хъузалал ва мунал гъан
маччанал чулухасса арцуйнусса 
бахшишру.

Шяраваллил школалун Хъу
залал бахшиш дунни спортрал 
кьайкьуй. муния махъ циняв ппа 
щябивкIуна буллугъсса ссупралух. 

Шикку  Хъузалал лахъахъунну 
тапшур бувна ялунсса кьуру ххал
лилсса ниттибуттал арс, москав
лив ялапар хъанахъисса ккарччал 

хIакин, Гъужибу тта аьлиевлуйн.
ХIурматлувсса ккурккуллал 

ва бусравсса хъамаллурал ихти
латру къуртал хьуну мукьах сса 
ссувхIатрал хъиннува тяхъа буккан 
бувна жямат. байран, махъ бакъа, 
дакIний личIансса хьунни.
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Щардал шяраву цIакь хьу
ну дур хъинсса аьдат, 

инт дучIаврищал гьарца бигьа

Шяраваллил  оьрчIансса ссайгъат 

лагай гьантрай, шагьрурдая сса 
жагьилталгу бувкIун, шяраву 
субботник дуллалисса. 

ва аьдатрал гьану бивз
ссар «Щардал шяраваллил 
ихIсандалул фондрал». аьда

травун багьсса куццуй, шагьрур
даяссагу агьлу бувкIун, Фондрал 
чялишсса гьурттушиндарайну 
хьунни Щалагу аьрасатнал лаг
рулийсса субботникгу. 

ЧчюрклицIа марцI бунни 
школалул, бярнил, администра
циялул, магьирлугърал къатлул, 

хIатталлил ва «Щараареналул» 
лагмаялттусса кIанттурду. був
гьунни мурхьру.  

Фондрал чулуха шяраву сал
кьи бунни  оьрчIру бялахълансса 
ттизаманнул журалул майдан. 

лажин хIадур дурссар 
з. ТаХакьаевал

жула дакIурдиву мудангу 
буруккин бур, жагьилтал

гу михатиха бишлай, шяравал
лурду духлагавай дурхха тIисса. 
амма  махъсса шиннардий лак
рал райондалий, цаппарасса 
шархъал жагьилтал, бияла цала 
кIунттихьхьун лавсун, буттал улча 
цIу буккан баврил цIаний щу
руй байбивхьуну, дурунни ххуй
ххуйсса давуртту. 

ми жагьилтуравусса гъира ва 
гьавас чIалай, нагу бикIайссияв 
ца чулуха ххарину,  ца чулухагу, 
дакI мяшну – ттуламур шяравал
лил жагьилтал та чантI учививав 
тIий. вана дуркIун мукунсса кьи
ни. Цаннияр ца аьнтIикIасса ма
шинарттал кьюкьлувух ххаришив
рул хъаттирдай лавгра нагу бигьа
лагай гьантрай ттула шяраваллил 
жагьилтуращал агьамсса иширай 
гьуртту хьун.  ва базилухсса аьр
ххилул сававгу дия ттул буттал  
шяраву, Хъусрахь, ахъулссаннул 
мурхьру бугьлай бушиву. 

Дизаннав аргъ буттал кIанттай!
«жагьилтал, сивсуну, хьира хьхьичIунмай!»

ва дугърисса даврил сипта
чину увккунни ДРлул Шяравал
лил хозяйствалул министерства
лул  отделданул каялувчи Эмил 
ттаттаев. ванал сипта хъинчулий 
ккарккун,  даврицIун кабакьу був
ну бур цилва министерствалулгу, 
Ккуллал райондалул администра
циялулгу.

акциялий гьуртту хьунни ДР
лул бакIчинал администрациялул 
ва ХIукуматрал апКлул отдел
данул каялувчи ХхирамахIаммад 
муртазялиев, Ккуллал  район
далул администрациялул бакIчи 
Шамил Рамазанов, «справедли
вая Россия» партиялул кIанттул 
отделениялул хъунама махIаммад 
валиев, шяраваллил бакIчи  Эду

ард ХIажиев. Цала оьрчIащал 
шагьрурдая бувкIун бия «Хъусра
щи» командалул ттуплий буккулт 
ва чIявусса цаймигу хъамал. 

ХьхьичIава къурув зун бу
ккайсса кунма, зюннавдачIущал 
бувккун бия администрация
лул зузалт, учительтал, дуклаки 
оьрчIру ва жагьилтал – школа
лул багъраву гьивчул ва хъюртул 
мурхьру бугьан. бувгьунни мукь
ттуршуннийн бивсса мурхьру. . 

Цумацагу ватанлувнал 
бакIраву щурун аьркинссар 
буттал кIанттун лябуккулун сса 

тал  бачин бан бюхъайсса каши
лул инсан. Цала дуллалисса гьар
ца давугу ванал марцIсса ниятра
щал дайдишай, мунияту ванал 
чIарав бацIанмигу лякъай, давугу 
бакIуйн дуккай. ацIниясса шин
нардил хьхьичI ванал дартIунни 
махIачкъалалив ялапар хъа
нахъисса Хъусращиял жагьил
турал футболданул команда. 
ХьхьичIвахьхьичI миккун ва
нал кIункIу бунни цала ссура
хъал, хъинирвал, миннал оьрчIру. 
ХIаллихIаллих тIий, му ккуран
далувун хIала бувххунни вайми 
жагьилталгу. ХIала бухлай бур 
миннал оьрчIругу. Гьарца бигьа
лагай гьантрай ттуплий буккан 
батIлай, цачIун бунни шагьрур
дай ялапар хъанахъисса жагьил
тал. ХIакьину Хъусращиял фут
болданул команда «лакку улклул 
Кубокрай» гьурттусса командар
ттаву хьхьичIунсса ххуттай дур. 

ХIакьинусса акциялул ца 
агьамсса мурадну Эмил ккаклай 
ур шяравусса ва шагьрурдайсса 
жагьилтал цачIунмай баву. яла 
хъунмур оьвчаву дия бюхъайнал 
оьрчIругу зущала буцара тIисса: 
кувннан кув кIул хьуншиврул, 
мархрачIанмай кIура баяншив
рул, ватандалух ччаву дуну хъу
ни хъананшиврул»,  увкунни 
махIаммадлул.  

Райондалул бакIчинал барчал
лагь увкунни ва даврил сиптачиту
рахь, зун бувксса жагьилтурахь ва 
шяраваллил жяматрахь. умуд бив
хьунни шяраваллурду цIу дуккан 
даврил цIанийсса хъинхъинсса 
давуртту цаймицайми щархъаву
гу дуллай байбишинтIишиврийн. 

Шамил рамазанов, Эмил Ттаттаев, Эдуард ХIажиев шяраваллил жагьилтуращал.

ХхирамахIаммад 
муртазялиев 

 Буттал шяраву мурхьру 
бугьан цала гъанчу Эмил-
лул чIарав ацIан увкIун ия 

да гъусттан республикалул 
лайкь хьусса хIакин 

аслан давдиев. 

чIирихъунсса даву дансса пи
кри. му зуву ттул дакIнива тачIав 
ду къаккайва. Нава ший ляв
хъуну акъахьурчагу, ттун дазу 
дакъа ххирар ттула буттал шяра
валу. ЦIанчаннаву ивзун, кьи
нибархан ххяллайх, муруллайх, 
зун ттайх лахълай гьан дайссия 
шагьрулия увкIсса чIумал тту
ла каникуллу. Хъуна хъанахъи
ссаксса лапра ягин хъанай дур 
бу ттал кIанттухсса ччаву. амма 
му ччаву жува, мукъурттий бакъ
ару ккаккан дуллан аьркинсса
ча, иширайнуру. На вания тиху

найгу хIарачат банна ттула бу
ттал шяравалу цIу дуккан дан
сса чаранну ляхълан. барчал
лагьрай ура ттул пикри дузрайн 
буккан бан чIарав бавцIусса жа
гьилтурайн, жяматрайн. вай лаг
ма лавгун къабивкIссания ттуща
ралу ва даву бакIуйн дуккан дан 
къахьунтIиссия,  тIий ия Эмил.  

Шагьрурдай ялапар хъана
хъисса шяраваллил жагьилтурал 
цIания Эмил ттаттаевлухь бар
чаллагь увкунни махIаммад ва
лиевлул:

«Эмил ур цала хъирив инсан
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з. таХаКьаЕва

алхIаткьини мюрщими кла
ссирттай каялувшиву дуллали
сса учительницахъул – марзи
жат Рамазанова, лида ахIмадова, 
са гъират аминова ва пионер

апрель зурул 11нний Ккул
лал райондалул админи

страциялул залдануву хьунни 
ирглийсса Райондалул собрани
ялул депутатътурал сессия. сес
сиялий ххал бигьлагьисса масъа
ларттуну бия: райондалул бакIчи 
Шамил Рамазановлул  ларгсса 
шинал дурсса давурттая буса
ву, райондалул ххуллурдал ялув
сса  идаралул хъунама  аьвдул
халикь тIутIилаевлул дурмуния 
бусаву, райондалул кIулшиву 

 ва кьинилун хас дурсса 
батIаву хьунни апрель зурул 10
нний Ккуллал шяраваллил биб
лиотекалийгу. Шиккун бувкIун 
бия райондалул  шяраваллал 
биб лиотекарттал каялувчитал. 

семинар тIивтIуна Ккуллал 
шяраваллил библиотекалул кая
лувчи  ХIажиева аьйшал. Гьай
гьай,  аьйшал кIицI бувуна лак
рал миллатрал арсурвавралгу 
гьурттушиву дуршиву космо
навтика хьхьичIуннай шаврил 
аралуву.

Ккуллал библиотекалул зу
зала маммаева зоял, библиоте
калувусса космонавтикалун хас 
бувсса луттирдугу ккаккан бул
лай, гайннуя бувсуна. Дуруна 
мукунна оьрчIал дянивсса вик
торинагу. 

Гьартагьарзасса ихтилат був

1980ку шиннардий Хъус
ращиял школалийн бувкIун 
бивкIссар мГулул 78 студент. 
вайннащал ия машгьурсса про
фессор александр евгеньевич 
Кибрик ва нара вихьуллал шко
лалий дарс дирхьусса Къяния
тусса жамалов сулайман Къадал 
арс. сулаймангу та ппур ттуву, 
мГулул химиялул факультет
гу бувккуну, Дагъусттаннал ме
дициналул институтраву дарс 
дихьлай уссия. вайннал  экспе
диция    Хъусрахьхьун бувкIун 
бия, мюрщи миллатирттал маз
ру цукун лахьлай бурив ххал бан. 
та ппурттуву миннал  рирщуна 
суратру, цIуххубусурду  бувна 
ниттил мазрал дарсру дихьлай 
бивкIсса РахIимова жамилат
лухь. Цивппагу экспедициялул 
даву къуртал хьуннин  яхъанай 

Ккуллал райондалия

Депутатътурал сессия

дулаврил управлениялул кая
лувчи  Камил тIилиевлул ца
ламур даврия бусаву, Ккуллал 
ва лакрал цачIусса «лакский» 
тIисса полициялул хъунама
нал буржру чIумуйну биттур 
буллали сса Халил аьлиевлул 
цала даврия бусаву ва цаймигу 
масъа лартту.

Цинявннал бувсминнух 
вичIигу дирхьуну, сессиялул 
ахирданий кьамул бувуна хасъ
сса хIукму.

 Гъ. оьмаров, Ш. рамазанов, Х. аьлиев

Инсан мудангу 
кIункIу тIий ивкIссар 
цIурттачIан
ялувсса ссавний пар-пар тIисса цIурттачIансса кIункIу тIаву 

инсаннал чурххаву муданнагу диркIун дур. амма,  телескоп-
равухгу уруглай, цIурттан цала зумунусса цIарду дизаву дакъа, 
цамур буван бюхълай къабивкIун бур. ДуркIссар 20-мур ттуршу-
ку. му чIумал хъит куссар инсаннал  ляхъан дурсса техникалулгу 
хьхьичIунмай. 1961-ку шинал, апрель зурул 12-нний,  инсан –  Юрий 
Гагарин левхссар аьламравун. жува яхъанахъисса аьрщарал  лаг-
магу  увккун, зана хьуссар махъунай аьрщарайн. вана ва кьини 
хIисавгу дувайссар Космонавтикалул кьинилул байрандалун.

на библиотекарттал давурттая 
Ккуллал райондалул библиоте
карттал каялувчи ХIажиаьлиева 
патIиматлул. Шикку  гьаз був
на махъсса ппурттуву библио
текарттал фондравун луттирду 
къабукIлай бушиврул масъалагу. 
бия мукунма лакрал чичултрал 
итабакьайсса луттирду янинма
гу ххал хъанай бакъашиврия бус
лай. ттула чулуха учин ччива, 
бучIия райондалийсса 12 биб
лиотекалун, цацаннин 510 лу 
хIисаврай, автортурал булавар
ча. учин мукъун, чичултрал ми 
цанма бакъархха итабакьлакьи
сса, инсантураннихха. 

Ххал бивгьуна  библиоте
карттал давурттащал бавхIусса 
цаймигу масъалартту. 

Щалагу аьрасатнал субботникрай чялишсса гьурттушин-
на дунни Хъусращиял школалул дуклаки оьрчIал ва учи-

тельтуралгу. ччюрклицIа марцI бунни школалул лагма-ялттусса 
кIанттурду. ХIадур бувну бия мурхьру бугьансса кIантту. 

ЗахIматрахлу 
бахшишран – ттупру  

вожатая аьйшат Рамазанова 
оьрчIащал бувкIун бия  дяъвилия 
зана къавхьуминнан дацIан дур
сса гьайкалданул лагмаялттусса 
кIанттурду марцI бан.  

субботникрай гьуртту хьун
ни «справедливая Россия» пар

Ттул хъамалли 
Кибрикхъул
сентябрь зуруй 2018 шинал «Дагъусттаннал правда» кказитрай  

дия Кибрикхъая бусласисса макьала. цар Кибрикхъул?  

буссия школалий ца классраву. 
миннащал бия кьай дирхьусса 
ца чIиви машинагу. Цалла даву 
къуртал дурну, ми яла лавгуна 
махъунмай.

2015 шинал  Хъусращиял 
школалул учитель ХIусайнаев 
садруттин увкIуна ттучIан, ца 
хъамитайпа ва адамина бувцу
ну, вай москвичтал бур тIий. 
ми бия та лингвистпрофессор 
Киб риклул душ Нина ва мунил 
лас андрей бабаев. Нина бур ху
дожник,  андрей ур режиссер. 
бувсъссия на миннахь та экс
педициялия ттунма кIулмур ва 
ккавкмур. На цахьва бувсмур 
миннал лавсуна видеолийн, рир
щуна жущал суратругу. пиш
каш бувссия на миннан нава тту
ла буттал шяраваллил тарихрая 
чивчусса лугу. 

жучIа хъамалугу хьуну, чIун 
чIалсса дунугу,  цан агъул
лал райондалийнгу биян аьр
кинссар тIий, лавгуна.  мин
нахьсса машиналийгу хъунисса 
хIарпирдай «Экспедиция» тIий 
чивчуну бия. 

муния махъ «Дагъусттан
нал правда» кказитрай дурккун
ни,  Дагъусттаннал мюрщи мил
латирттал мазру лахьхьаврицIун 
бавхIуну,  Кибриклул каялувшин
даралусса экспедициялул дурсса 
даврия бусласисса макьала. 

Нина ва андрей бувкIссия  
«Кунаки» тIисса фестивальда
нийн Дагъусттаннайн. му фе
стивальданий Нинал бувсса их
тилат ляличIинува асар хьунсса 
бия. мунил мукунма бувсуна, 
цила ппу экспедициялущал  ив
сса кIанттурдайн лавгун, щалва 
мунал ахттаршиннардал тарих 
цачIун бувну, кино ларсун души
ву, бувсуна му киноран  «Киб
риклул Дагъусттан» тIисса цIа 
дирзшивугу. 

ДакIния къабуккай фести
вальданий  Нинал  лавхъсса 
махъгу: «жул ппу – аьлимчу
лингвистнал, путешественник
нал, элмурдал докторнал, мГу
лул профессорнал, мГулул те
ориялул ва прикладной лингви
стикалул филфакрал кафедра
лул каялувчинал, РаНдалул 
членкорреспондентнал, бри
таннал академиялул членнал, 
Да гъусттаннал элмулул лайкь 
хьусса ишккаккул, бивкIссар 
цалва Дагъусттан! 1967 ши
ная айивхьуну, цала экспеди
циялущал 30ла увкIссар му 
Да гъусттаннайн. ДакIнихтуну 
Дагъусттан ххира хьусса инсан
наща бакъа мукунсса захIмат би
шин къашайссар. Хъинну  ххи
рая мунан  зунттал билаят ва 
зунттал агьали. Дагъусттаннай
ри мюрщи миллатирттал мазру 
лахьхьаврил даву ахттар дулла
лисса экспедициялул  гьанугу 
бивзсса»,  куна Нинал. 

асадуллагь аьллаев,
ш. Хъусращи

тиялул кIанттул отделениялул 
хъунама махIаммад валиев. 
махIаммад ччяччяни учIайссар 
буттал шяравун, школалун сса, 
дуклаки оьрчIансса ссайгъатирт
тащал. махъсса шиннардий лув
ялув Ххувшаврил байрандалул 
хьунийн сакин дунни дяъвилия 
зана къавхьуминнал гьайкалданул 
лагмаялттусса кIантту марцI бан 
буккавансса субботникру.  

ва базилухгу байбихьулул 
кла ссирттал оьрчIру, партиялул 
цIа чирчусса хъахъи хьхьичIух
дахIултраягу ххарину, гъирарай 
зий бия субботникрай. ахирданий 
махIаммадлул мукьвагу классран 
пишкаш бунни ттупру. 

андрей Бабаев ва  нина кибрик

ХIадур бувссар 

ХIажимурад ХIусайновлул
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ЧчянияцIа гьан ччай уну
ва, тIайлабацIу къахъанай, 

ливчIунав кIа  азарханалийн иян. 
вана, уттигъанну  дакIниймур 
бартлагансса хIалу дагьунни. 
амма дакIниву ца жагьжилши
вугу дия, цучIав акъасса, пахъ 
багьсса азарханавагу ттуйн
ма бакIрайн къабагьан тIисса. 
азарханалул хIаятравун уххайх
ту, гива дурккуна ца кIапIал 
школ оьрчIал цала учительни
цащал. Га цIана  ттул жагьжил
шиву дакъа хьуна. Гьайгьай, 
на гай оьрчIру ва гайннал учи
тельница мурачуева патIимат 
бацIан бувну, хъамакъабитулун  
суратгу рирщуссия. патIиматлул 
бувсуна гай цалчинмур класс
рал оьрчIру бушиву. Цивппагу 
диспансеризация дуван лавгун 
бивкIсса.

ттун кIулссия ва азарханалул 
хъунама хIакинну ушиву ссун
гъур тIисса инсан, так цува янин 
ххал къавхьуссия. КIилчинмур 
зивулийсса медсестрахъал бувсу
на ва цалчинмур зивулий  ушиву.  
Гьайгьай, жул дянив хьуна яла 
чIивихъунсса ихтилат:

  бувсун ччива, ссунгъур, 
виява, вила даврия, азархана

ттул буттал шяраваллил 
хьхьичI дуссар хъуннасса кьасса 
ар. ванийн цийнмагу учайссар 
вихьуллаар куну. ва арнил кьиб
лалул чулий бур кувссан тавт
сса, арнил щала чулийх нанисса 
бархIккарк. ва бурхIал кьибла
лул чулий дур хъинну дюрхъуну 
уртту шайсса Хъювхъиялсун. 
ЧIивиний ттула ниттищал га су
нату инттухунмай  къюллу бан 
навагу цимилагу лавгссара. жула 
оьрмулул кицигу хъунмурчIин 
гана гай оьрчIнийсса шиннар
диву бикIайсса ххай ура. Хъин
нура ххирану чIалай, агарда 
гай шинну зунттал  шяраву 
гьан дуван бювхъуну бухьур
ча. ХIакьинугу ттун хьунаба
кьай «цахъис хIаллайвагу шя
раву яхъанан ччивахха» тIисса 
инсантал. 

ЦакIира шинал хьхьичI ла
ккуй дуллалисса ттула къатран 
аьркинсса нузру Дарбантлив сса 
ца ттучандалия ласлай уссияв 
на. яла га ттучанчинал, на Дар
бантлия 200 километралул ман
зилданий зунттавун  нузру лар
сун нанисса кIул шайхту: «ина 
усса урахха яла талихI бума ин
сан», куна. ттучанчинал бувсу

Ккуллал райондалия

МарцIсса гьава – инсантуран, нахIусса уртту – яттин
лакку билаятрал кьянатшиврия бусласийни, ттун му щялмахъ-

ну чIалан бикIай. циван учирча, жучIава хъинну чIявусса 
зунттурду бур ятту-гъаттара ябуван бюхъайсса. ялагу, махъсса 
ацIунния лирчусса шиннардил дянив лаккуйсса тIабиаьт кIукIлу 
хьуну дур. 

на ца укунсса затгу:
 На азирбижан миллатрал ин

санна. яхъанай чIивинийгу, утти
гу, Дарбантуллал махIла тIисса 
кIанттай ура. ОьрчIний ссутти
хунай дарсирайн увкIсса чIумал, 
цаппара оьрчIру бикIайва цал 
шяраву гьан дуварду щаллусса 
гъи тIий. На гайннай хIайран 
хъанан икIайссияв, цукунсса 
дикIайривав шяравалу тIий. яла 
шавайн учIайхту, ниттибуттахь 
цIухлан икIайссияв, жулламур 
шяравалу чув дуссар тIийча, вай 
жува яхъанахъими къатрир жула 
шяраваллу учайва...  

уттигъанну, ялув кIицI дур
сса вихьуллаарнил баргъбукка
вал чулийх шяравун чани був
цусса тталлацIухсса ххуллийх 
хьуну, на ттула даврил иширай 
Хъювхъиял шяравун ахьтта най 
уссияв. ва арнил зуманив бу
ссар Кушувалу тIисса, лагмас
са бурхIардил вивгу лавсъсса, 
хъунмасса кюнтIа. бунияла цуп
пагу кушлуха лавхьхьусса кIану 
бур. ваничIату Хъювхъиял
сунух бакIъялавай най буссар 
экстремал зумунусса шофертал 
лагайсса ххуллугу. Га ххуллийх 
хьуну най 15 минутIравун  иву

нав ваччату Хъювхъун нани сса 
пучххуллийн. Цахъи гихунай 
шайхту,  ххуллул чIарав хьуна
авкьуна яттичIасса кIия хъюв
хъиричу. Гьайгьай, на гайнна
щал ихтилат бувссия. Гай бия 
ярглий лагайссару яттичIан 
тIий. Ххал арча, гайннавасса ца 
ия ваччав  «илчи» кказитрал 
пункт бусса ттула кабинетра
ву ттущала щяивкIсса Ккуллал 
райондалул ветерантурал со
ветрал председатель загьиди
ев аьбдуллул уссу махIаммад.  
махIаммадлущал яттичIасса  
жагьилсса гама хIухчил,  ар
турдул, сурат рищун къаацIлай, 
чансса аварагу увнав. амма на 
ванан бувчIин бувссия: «На  зу 
кунма лакрал билаятрал заллу
шиву дуллалисса  инсантурал 
суратру ришлан буржлув увну 
уссара»,  куну. яла, хъяхъавугу 
дурну, авцIуна на фотоаппарат 
чIярх чин баннин. 

 марцIсса гьава –  инсанту
ран, нахIусса уртту –  сунувс
са яттин. Цир яла жунна аьр
кинсса?

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад ХIусайновлулзагьидиев махIаммад ва исяев артур

Къашавай машару, хьурча, хъин банну
ЧIарав хьхьу-кьини дакъа, ххурхху тIисса Хъуннех. Къатрал 

лагмагу – дакI дюхлул дуллалисса щюллишиву ва мурхьру. 
Хъуннеххал тия чулий рахъ бивкIун бавцIусса зунттурду, марцIсса 
гьава. вана укунсса, къашайшалал цIуцIаврин дармансса тIабиаьт 
дуссар Ккуллал шяраваллил азарханалул лагмара. цир яла къа-
шайшалан хъин хьуншиврул аьркинсса? Гьай-гьай, аьркинссар 
чIарав хIакин ва цIимилул ссугу. 

дайсса диркIссар. ЦIанасса азар
ханалий дур 10 къашайшала 
утту ишин бюхъайсса шартIру. 
На  нава оьрчIал хIакин ура. бур 
мукунма шикку бугьараминнал 
хIакин Кьадинаева Роза Нуру
ттиннул душ. буссар жучIа му
кунма ккарччал хIакин амино
ва аьйшат. ва Хъусращатусса 
бур. медсестрахъул бур 15.   вай 
цивппагу цалчинмур ва лахъ
мур категория ларсъсса бур. бур 
жучIа къашайшалал диагноз ди
шинсса  лаборатория. Кардио
граммагу шиккура дувару. Гай
ми – узи, рентген ва цаймигу 
ишру ваччавсса азарханалий бу
вайссар. ОьрчI лаласавугу утти 
ваччавсса азарханалий дуллай 
бур. Шиккува буссар поликли
никагу. Ккуллал шяравасса ччи
ма инсаннаща, шиккун увкIун, 
цалла цIуллушиву ци даражалий 
дурив ххал дуван бюхъайссар. 
Къашайшала шания изан къа
хъанахъисса ухьурча, шаппайн
гу лагайссару. ХIасил, цIуцIи ма
шару, хьурча, хъин банну.

амма ца укунсса затгу ттун 
кIицI буван ччива. ва азархана 
бувну махъ, цаллагу капитал
найсса ремонт дурну дакъар, 
анжагъ чIавахьултту баххана бу
варча бакъа. мунияту районда
лул хъуниминнахь тавакъю бу
ван ччива ва иширал ялув хъи
рив бизияра куну.    

лия…
  ттуйн абакаров ссунгъур 

ибрагьинхалиллул арс учай
ссар.  Ккулатуссара. На 1988
ку шинал къуртал бувссар Да
гъусттаннал мединститут. ва 
азарханалий зий ура 1995ку 
шиная шинай. Ганиннин цайми 
кIанттурдайгу зий уссияв. ва
нийн: «Кулинская участковая 
больница» учайссар.  Ккуллал 
шяраву азархана тIивтIуну бур 
1950ку шиннардий. Га чIумал 
азархана бивкIун бур утти сса 
Ккуллал оьрчIал багъ бусса 
къатраву. вай кIира зивулийсса  
азарханалул къатригу дурну дур 
мукьцIалунниха лирчусса шин
нардил хьхьичI. НукIувамур ва 

уттимур азарханардал къатри
гу дурну дур Ккуллал колхоз
рал цала арцух. ХьхьичIава ши
кку 50 къашайшала уттуишай
сса кIантту бивкIссар. Шиккува 
байсса бивкIун бур операциярт
тугу. ОьрчI лаласавугу ши ккура 

ссунгъур абакаров

 ккуллал кIилчинмур школалул оьрчIру
\

ккуллал  азарханалул  зузалт
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ИтнИ, 22 аПРЕль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 22 апреля. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “лучше, чем люди”. 

(16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 познер. (16+).
1.30 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.00 Новости.

3.05 т/с “агент национальной 
безопасности”. (16+).

3.30 мужское/женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

тталат, 23 аПРЕль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 23 апреля. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “лучше, чем люди”. 

(16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).
2.45 модный приговор.

3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.40 мужское/женское. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

аРваХI, 24 аПРЕль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 24 апреля. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “лучше, чем люди”. 

(16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).
2.45 модный приговор.

3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.40 мужское/женское. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

ХамИС, 25 аПРЕль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 25 апреля. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “лучше, чем люди”. 

(16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).

2.45 модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 модный приговор.
3.40 мужское/женское. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

нЮжмаР, 26 аПРЕль
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 26 апреля. День на

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время.
21.30 Голос. Дети.
23.45 вечерний ургант. (16+).
0.40 Х/ф “под покровом ночи”. 

(18+).
2.40 Х/ф “Как выйти замуж за 

миллионера”. (12+).
4.15 модный приговор.

ХХуллун, 27 аПРЕль
5.00 Контрольная закупка.
5.30 Россия от края до края. (12+).
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. (12+).
6.30 Х/ф “Двое и одна”. (12+).
8.10 играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Голос. Дети”. На самой высо

кой ноте.
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.20 живая жизнь. (12+).
16.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
18.10 Эксклюзив с Д. борисовым. 

(16+).
19.50 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.30 сегодня вечером. (16+).
23.30 пасха Христова. прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа спасителя.

2.30 Х/ф “Человек родился”.
4.00 пасха.
4.50 Россия от края до края. (12+).

алХIат, 28 аПРЕль
5.40 Х/ф “Неоконченная повесть”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Неоконченная повесть”.
7.40 Часовой. (12+).
8.15 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 святая матрона. “приходите 

ко мне, как к живой. (12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 андрей миронов. скользить 

по краю. (12+).
13.20 Комедия “три плюс два”.
15.15 бал александра малинина. 

(12+).
17.00 ледниковый период. Дети.
19.25 лучше всех!
21.00 толстой. воскресенье.
22.30 Клуб веселых и Находчивых. 

высшая лига. (16+).
0.45 Х/ф “механика теней”. (16+).
2.25 модный приговор.
3.10 мужское/женское. (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

21.00  телесериал «Девять жизней». 
[12+]

23.15  «вечер с владимиром со
ловьёвым».[12+]

02.00  Детективный телесериал 
«морозова». [12+]

тталат, 23 аПРЕль
05.00  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток

шоу.[12)
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  Канал национального веща

ния «Шолом» (на татском 
языке)

11.00  вести.
11.25  местное время. вести

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести

Дагестан
14.45  «Кто против?». токшоу.

[12+]
17.00  местное время. вести

Дагестан
17.25  Репортаж с сессии Нс РД
18.25 Дневник международного 

фестиваля театров прика
спийских государств

18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 
скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.

20.45  местное время. вести
Дагестан

21.00  телесериал «Девять жизней». 
[12+]

23.15  «вечер с владимиром со
ловьёвым».[12+]

02.00  Детективный телесериал 
«морозова». [12+]

до  04.00

аРваХI, 24 аПРЕль
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  Канал национального веща

ния «Даймокх» (на чечен
ском языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время. вести

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести

Дагестан
14.45  «Кто против?». токшоу.

[12+]
17.00  местное время. вести

Дагестан
17.25  Дневник международного 

фестиваля театров прика
спийских государств

17.40 солдаты победы. 
а.исмаилов

17.55 Концерт   вокально
симфонической музыки

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00   телесериал «Девять жиз

ней». 
23.15  «вечер с владимиром со

ловьёвым».[12+]
02.00  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

ХамИС, 25 аПРЕль
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  Канал национального ве

щания «Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

11.00  вести.
11.25  местное время. вести

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести

Дагестан
14.45  «Кто против?». токшоу17.00  

местное время. вести
дагестан

17.25  Наболевший вопрос. пла
стическая реконструктивная 
хирургия

17.50 планета Культура
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
21.00  телесериал «Девять жиз

ней». 
23.15  «вечер с владимиром со

ловьёвым».[12+]
01.40  41й московский между

народный кинофестиваль. 
торжественное

       закрытие.
02.50  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]

нЮжмаР, 26 аПРЕль
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». токшоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  местное время. вести

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.

ИтнИ, 22 аПРЕль
5.00 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева.
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. север

ные рубежи”. (16+).
21.40 т/с “подсудимый”. (16+).
23.50 сегодня.
0.05 поздняков. (16+).

0.20 т/с “ментовские войны”. 
(16+).

2.25 т/с “пасечник”. (16+).

тталат, 23 аПРЕль
5.00 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева.
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. север

ные рубежи”. (16+).
21.40 т/с “подсудимый”. (16+).
23.50 сегодня.
0.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
2.00 подозреваются все. (16+).

2.35 т/с “пасечник”. (16+).

аРваХI, 24 аПРЕль
5.00 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева.
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. Рубе

жи Родины”. (16+).
21.40 т/с “подсудимый”. (16+).
23.50 сегодня.
0.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
2.00 подозреваются все. (16+).
2.35 т/с “пасечник”. (16+).

ХамИС, 25 аПРЕль
5.00 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева.
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. Рубе

жи Родины”. (16+).
21.40 т/с “подсудимый”. (16+).
23.50 сегодня.
0.00 т/с “ментовские войны”. 

(16+).
2.00 подозреваются все. (16+).
2.35 т/с “пасечник”. (16+).

нЮжмаР, 26 аПРЕль
5.00 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 Доктор свет. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 следствие вели. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. Рубе

жи Родины”. (16+).
21.40 т/с “подсудимый”. (16+).
23.50 Чп. Расследование. (16+).
0.30 захар прилепин. уроки рус

ского. (12+).
1.00 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
2.00 Квартирный вопрос.
3.00 Дачный ответ.
4.10 Очная ставка”. спасительница 

матрона. (16+).

языке «мил»  12+  
05.25 «учимся побеждать» 12+
05.40 Х/ф «морской пост»  12+

тталат, 23 аПРЕль
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20  передача на табасаранском 

языке «мил»   12+  
08.00  «заряжайся!» 6+
08.10 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «затмение» 16+
11.45 «будни Клиники аскерха

нова» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «Дагестан туристический»   

12+
13.15 «Круглый стол» 12+
14.05 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Д/с «полководцы от Древней 

Руси до XX века» 12+
16.05 мультфильм 0+

16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «алитет уходит в горы» 

0+
18.45 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.45 токшоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
21.55 «память поколений. саадула 

мусаев»  12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/с «Операция «антитер

рор» 16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «Оранжевые ерши» 16+
02.25 Х/ф «анна Каренина» 12+
04.40 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+

05.15 Х/ф «алитет уходит в горы» 
0+

аРваХI, 24 аПРЕль
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «анна Каренина» 12+
12.05 «подробности» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 токшоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
14.00 «память поколений. саадула 

мусаев»  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Д/с «полководцы от Древней 

Руси до XX века» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «713й просит посад

ку»  0+
18.20 «Artклуб» 0+ 
18.45 передача на даргинском язы

ке «адамти ва замана»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20  проект «мы – народ рос

сийский. Дагестан многона
циональный» 12+ 

20.55 «здоровье» в прямом эфире
21.50 «Городская среда» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.05  золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «абу
бакар» 12+

00.30 время новостей Дагестана
01.00  передача на даргинском 

языке «адамти ва замана»  
12+

01.35 т/с «Оранжевые ерши» 16+
02.40 золотая коллекция филь

мов о родном крае. «Ретро
концерт» 12+

02.55 Х/ф «великолепная семерка» 
12+

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

05.10 «Городская среда» 12+
05.35 Х/ф «713й просит посад

ку»  0+

ХамИС, 25 аПРЕль
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 «адамти ва замана»  12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+ 
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «великолепная семерка» 

12+
11.45 «аутодафе» 16+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.50 «Городская среда»  12+
14.30  время новостей Дагестана
14.55 Д/с «полководцы от Древней 

Руси до XX века» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «белеет парус одино

кий» 0+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+ 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «Годекан»   12+
20.50 «Галерея искусств» 6+
21.25 «агросектор» 12+
21.55 «На виду» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/с «загадочные места»  12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
01.35 т/с «Оранжевые ерши» 16+
02.25 «Галерея искусств» 6+
02.50  Х/ф «Коралловый риф»  
04.30 «агросектор» 12+
04.55 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
05.30 Х/ф «белеет парус одино

кий» 0+

нЮжмаР, 26 аПРЕль
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «исчезновения»  16+
09.25 Х/ф «Коралловый риф»  

12+
11.25 «пятничная проповедь» 

прямая трансляция с цен
тральной Джумамечети г. 
махачкала 

12.00 «На виду» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «агросектор» 12+
13.20 «Годекан»  12+
13.50 «Галерея искусств» 6+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Д/с «полководцы от Древней 

Руси до XX века» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00  Х/ф «Щедрое лето» 6+
18.35 Обзор газеты «Дагестанская 

правда» 12+
18.45 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

12+
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.45 Д/ф «сильные духом» 12+
21.40 «молодежный микс» 12+
22.00 «память поколений» Эсед 

салихов  12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала 
23.20 Д/с «загадочные места» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «Рисующий ветер» 16+

14.25  местное время. вести
Дагестан

14.45  «Кто против?». токшоу.
[12+]

17.00  местное время. вести
Дагестан

17.25  пасхальное интервью с архие
пископом махачкалинским и 
Грозненским варлаамом

17.50 Республика
18.05 Несущие победу . Докумен

тальный фильм
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  Реклама
21.00  Фильм «соседи». 2018г. 
01.30  Фильм «запах лаванды». 

2016г. [12+]

ХХуллун, 27 аПРЕль
05.00  «утро России. суббота».
08.40 местное время.суббота 

[12+]
09.20  «пятеро на одного».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  местное время. вести

Дагестан
11.40  Фильм «жизнь без веры». 

2016г.[12+]
13.40  Фильм «Напрасные надеж

ды».[12+]
17.30  «привет, андрей!». вечер

нее шоу андрея малахова.
[12+]

20.00  вести в суббОту.
21.00  пРемЬеРа. «Нука, все 

вместе!».[12+]

23.30  «пасха Христова». прямая 
трансляция пасхального 
богослужения из

       Храма Христа спасителя.
02.30  ирина вальц, иван жидков, 

валерий афанасьев, Ольга 
Чудакова и

       сергей Горобченко в фильме 
«сердечная недостаточ
ность». 2016г.        [12+]

алХIат, 28 аПРЕль
04.30  телесериал «сваты».[12+]
06.35  «сам себе режиссёр».
07.30  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.00  «утренняя почта».
08.40  местное время.воскресенье
09.20  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  пРемЬеРа. «смеяться раз

решается». Юмористическая 
программа.

13.25  «Далёкие близкие» с борисом 
Корчевниковым.[12+]

15.00  пРемЬеРа. «блаженная 
матрона». Фильм аркадия 
мамонтова. [12+]

16.00  Фильм «ты только будь со 
мною рядом». 2019г.[12+]

20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу

тиН.
22.40  «воскресный вечер с влади

миром соловьёвым».[12+]
01.30  «Далёкие близкие» с борисом 

Корчевниковым.[12+]
03.05  Юрий степанов в телесериале 

«Гражданин начальник». 

02.25 «молодежный микс» 12+
02.40 Х/ф «Одноглазые валеты» 

12+
05.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.35 Х/ф «Щедрое лето» 6+

ХХуллун, 27 аПРЕль
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

07.55 мультфильмы  0+
08.30 время новостей  Дагеста

на
08.50 Х/ф «топинамбуры» 0+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «подробности» 12+
12.15 «Кунацкая» 12+
13.05 «молодежный микс» 12+
13.25 Республиканский фести

валь народной песни, по
священный памяти Щазы 
из Куркли»12+

14.55 Д/ф «иван Черняховский» 
12+

15.50  «здравствуй, мир!» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Дагестанское кино. Х/ф 

«тайна рукописного Кора
на»  0+

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

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «парламентский вестник» 

12+
20.25 проект «мы – народ рос

сийский. Дагестан многона
циональный»  12+

20.50 «первая студия» 12+
21.45 токшоу «время говорить 

молодым» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
2 3 . 0 0  Х / ф  « К р у п н ы й 

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

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 токшоу «время говорить 

молодым» 12+
02.40  Х/ф «старик и море» 0+
04.10 «первая студия» 12+
04.50 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
05.25 Дагестанское кино. Х/ф 

«тайна рукописного Кора
на»  0+

алХIат, 28 аПРЕль
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
08.00  «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
0 8 . 5 0  Х / ф  « К р у п н ы й 

выигрыш»12+
10.15 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
11.35 «Городская среда» 12+
12.05 «артклуб» 0+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «здравствуй, мир!» 0+
13.20 «Галерея искусств» 6+
13.30 «агр осектор» 12+
14.00 Х/ф «зверобой» 0+
16.50 «память поколений. саадула 

мусаев»  12+
17.20 «Человек и право» 12+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.45 «учимся побеждать» 12+
19.00 «Годекан» 6+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.40 «преступление и наказание» 

16+ 
21.05  токшоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.30 «парламентский вестник» 

12+
23.55 Х/ф «улица младшего сына»  

12+
01.40 «Годекан»  6+
02.05 Х/ф «синдбадмореход» 0+
04.05 «преступление и наказание» 

16+
04.25 Х/ф «зверобой» 0+

ХХуллун, 27 аПРЕль
4.55 Чп. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф “искупление”. (16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с алексеем зими

ным.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 сегодня.
13.15 схождение благодатного 

огня. прямая трансляция из 
иерусалима.

14.30 поедем, поедим!
15.00 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. сосо 

павлиашвили. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.40 звезды сошлись. (16+).
22.15 ты не поверишь! (16+).
23.05 международная пилорама. 

(18+).
0.00 Х/ф “Настоятель”. (16+).
2.00 Х/ф “Настоятель 2”. (16+).

3.55 афон. Русское наследие. 
(16+).

алХIат, 28 аПРЕль
4.45 звезды сошлись. (16+).
6.20 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 сегодня.
8.20 их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 у нас выигрывают! (12+).
15.00 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 ты супер!
22.40 Комедия “муж по вызову”. 

(16+).
0.30 брэйн ринг. (12+).
1.30 таинственная Россия. (16+).
2.30 т/с “пасечник”. (16+).

ИтнИ, 22 аПРЕль
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.10 «заряжайся!» 6+
08.20  мультфильмы 0+
08.55 «заряжайся!» 6+
09.10 Х/ф «академик павлов»  0+
11.05 Д/ф «Дагестан, какой он 

есть» 12+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 спектакль Дагестанского 

Государственного театра 
оперы и балета «лермонтов. 
Демон»12+

14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Д/с «полководцы от Древней 

Руси до XX века» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «морской пост»  12+
18.10 «здравствуй, мир!» 0+
18.45 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «будни Клиники аскерха

нова» 12+
21.10 «Дагестан туристический»   

12+
21.30 «учимся побеждать» 12+
21.50 «На виду» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.50 Д/с «Операция «антитер

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

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «Оранжевые ерши» 16+
02.25 Х/ф «затмение» 16+
04.30«Дагестан туристический»   

12+
04.50 передача на табасаранском 

ИтнИ, 22 аПРЕль
05.00  «утро России».
08.0708.10 местное время. вести

Дагестан
08.3508.41 местное время. вести

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». токшоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  местное время. вести

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести

Дагестан
14.45  «Кто против?». токшоу.

[12+]
17.00  местное время. вести

Дагестан
17.25  здоровье и жизнь
17.45  «Отважный десантник». 

магомед Гамзатов
18.15 акценты. аналитическая 

программа ильмана али
пулатова

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести

Дагестан
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

апрель зурул 15нний 1918 шинал увссар чичу, шаэр, педа
гог абакар мудунов

* * *
апрель зурул 15нний 1938 шинал увссар медициналул эл

мурдал доктор, профессор, маилул академик махIаммад Ра-
мазанов.

* * *
апрель зурул 18нний 1944 шинал бувссар балайчи, Дагъус

ттаннал халкьуннал артистка лайла мажидова.

Барча бавуртту
аьрасатнал паччахIлугърал 

Думалул депутат Г. К. 

Шама чувнан – шанна бахшиш

ссапараьлиевлул чулуха бар
чаллагьрал чагъарду бувкIунни 

Ккурккуллал шяравасса жя
матийсса ишккаккулт, Даниял 
магьдиевлул, Сайпуллагь аьв-
дуразакьовлул, махIаммад Сун-
гъуровлул цIардай. ми чагъар
ду хъарас щаврил мажлисрай 
лахъахъунну бахшиш бунни 
вайннан  депутатнал кумагчи, 
Ккурккуллал шяравасса аьли
ев тамерланнул. 

ДакIнихтуну барчагу буллай, 
чIа тIий буру шамагу ххаллил сса 
ккуркличунан гьарцагу дулла
лисса давриву тIайлабацIу.

мунияргу бюхттулми награ
дартту ласлай ккакканнав.

зул хIурмат бусса
 ккурккуллал жямат

даниял магьдиев,  сайпуллагь аьвдуразакьов, 
махIаммад сунгъуров  

ЩуКРу Буллу 
КьИСматРайн 

КIул бакъа лавгунни 
оьрмулул гьантри,

Мяйжанну хьуссарив 
ттун ряхцIалла шин?

ДакI дур жагьилнура, 
кьура шинаву,

БакI бур кIяла хьуну, 
ларг шинну буслай.

На хIайп къаучинна 
лавгсса оьрмулий,

Ттул лагма лавгун бур 
аьзизсса оьрчIру.

Шиннардил бакъарив 
ттун пишкаш бувсса

Хъунмасса кулпатгу, 
хIакьсса дусталгу.

Школа къуртал бувну махъ оьрмулул хъар архIал ларсун най, 
вай гьантрай 60 шинал юбилейрду  хьунадакьлай бур, цалва оьр
мулул ахъулсрину хъанахъисса оьрчIал ва оьрчIал оьрчIал дя
нив аьзиз ва ХIурижат аьзизовхъул.

жугу, зул уссурссуннащал цачIун хьуну, барча буллай буру 
зу, аьзиз ва ХIурижат! битаннав зу заннал оьрмурдая ва кувн
ная кув щалихханнин. 

барча баврицIун ялавай бишлай буру ХIурижатлул цилва  
чивчусса шеъригу.

ХIакьину тирхханну, 
гъанчув, зуяссар,

Ва ххарисса кьини 
хъун дуван бувкIсса,

Ттул мудангу пахру, 
душрув, зуяссар,

Нитти-буттал лажин 
лухIи къадурсса.

ЧIа къачинна муси, 
аваданшиву,

Ци дуссар ххирасса
 уссурссуннаяр.

Вана хъус-ххазина 
хIакьину жунний,

Гьич ласун къашайсса 
дунъяллул арцух.

ХIурижат аьзизова
Шал-Щурагьи

махIачкъалаллал 1мур 
оьрчI бай къатлул отделе
ниялул хъунмур медсестра
ну чIярусса шиннардий зий 
бур сумбатIуллал шяравасса 
оьмархIажинал душ ХIабибат 
ХIажиева. ХIабибат бур цилла 
даву ххуйну кIулсса ххаллилсса 
пишакар, жаваблувсса зузала. 
ванил хIурмат хъунмар цуппа 
зузисса  коллективрал дянив.

вай гьантрай ХIабибатлул 
кIицI ларгунни бувсса кьини.

ДакIнихтуну барчагу бул
лай, чIа тIий буру жула бус
равсса зузалан цIуллушиву, 
ххаришивуртту, дуллалимуни
ву тIайлабацIу. ОьрчIал цIуллу
сагъшиврул цIаний ина булла

лисса захIмат аллагьначIа 
бучIи лякъиннав.

вил хIурмат бусса 
даврил уртакьтал

мажлис тIитIлай, Дагъус
ттаннал Чичултрал союзрал хъу
нама махIаммад ахIмадовлул 
кIицI лавгунни мирза Давыдов
лул дагъусттаннал литературалу
ву бугьлагьисса кIану.  

ЦIуссалакрал райондалул 
бакIчи ХIажи айдиевлул кIицI 
лавгунни чичул творчествалу
ву агьамсса кIану бувгьуну бу
шиву 1999 шинал ЦIуссалакрал 

Чичул юбилейрал мажлис
Нюжмаркьини лакрал театрдануву хьунни Дагъусттаннал 

халкьуннал чичу мирза Давыдовлул оьрмулун 80 шин барт-
лагаврин хас бувсса юбилейрал мажлис. 

райондалий хьусса иширттал, 
Дагъусттаннайн къачагътурал 
кьюкьри ххяххаврия бусласисса 
«бивкIулийн лажинну» тIисса 
трилогиялул кIилчинмур бутIа 
хас бувну бушиву ЦIуссалакрал 
райондалий хьусса дяъвилул 
иширттан. 

ЦIуссаккуллал школалул дук
лаки оьрчI султанов батирхан
нул дурккуна ЦIуссалакрал рай

ондалул делегация Къирим Ре
спубликалул сакскаллал район
далийн уссушиврийсса аьрххи
лий лагаврин хас дурсса мирза 
Давыдовлул назму. 

«Дараччи» фондрал хъун
мур Гулшан Хасаевал мирза Да
выдовлухь барчаллагь увкунни  
клубрал чIарав ивкIшиврухлу.

  Чичу барча уллалисса их
тилатру мукунма бунни лакрал 
райондалул администрация
лул бакIчинал хъиривчу макь
суд Кьадиевлул, Дагъусттан
нал халкьуннал шаэр сугъури 
увайсовлул, «ЦIубарз» журнал
данул редактор Хизри илия
совлул, Чичултрал союзрал лак
рал секциялул каялувчи илияс 
махIаммадовлул, шаэр Даниял 
магьдиевлул ва цайминнал.

Дагъусттаннал лайкь хьу
сса артистка Фируза Рамазано
вал бувккунни мирза Давыдов
лул «Ккурккуллал Щаза» тIисса 
пьесалувасса монолог.  Шаэрнал 
мукъурттий балайрду увкунни 
лакрал театрданул артистурал 
ва цаймигу балайчитурал. 

мажлис бачин бувну бия 
Дагъусттаннал халкьуннал ар
тистал Шамсуттин Къапланов 
ва луиза Шагьдилова. 

патIимат ШиХШаева

* * *
махIачкъалалив хьунни щала

гу аьрасатнал хорданул фестиваль
данул региондалулмур этап. муний 
гьурттушинна дурунни республи
калул шагьрурдаясса ва районна
ясса 20 коллективрал.

* * *
Республикалул Халкьуннал 

творчествалул къатлул сакин дур
ну, генералполковник Г. тро
шиннул цIанийсса Дагъусттаннал 
кадетътурал корпусраву хьунни 
Дагъусттаннал халкьуннал канил 
пишардал мастерклассру. ми
кку оьрчIан кIул хьунни ахъуши
ял райондалийсса бархъаллал шя
раваллил цIа дурккун душиву ус
ттарсса тIахIунтту даврийну, му
кунна республикалул цаймицайми 
щархъал канил пишардая.

* * *
махIачкъалалив поэзиялул 

театрдануву тIиртIунни культу
ралул ва выставкалул проект –  
«артперекресток: верхневолжье
Дагестан» тIисса цIанилусса. про
ект тIитIлатIисса шадлугърай гьур

Культуралул хаварду – кутIану
тту хьунни ДРлул ХIукуматрал 
цалчинма хъиривчу анатолий 
Карибов, ДРлул культуралул ми
нистр зарема буттаева, туризма
лул ва халкьуннал художества
лул пишардал министр Расул 
ибрагьимов ва цаймигу бусравс
са хъамал.

* * *
Дарбантлив, НаринКъалалий, 

тIиртIунни москавуллал худож
никтурал эбрулул (щинай накьич 
дишаврил) техникалул ва аьраб
нал каллиграфиялул давурттал 
выставка, «Облака, гонимые вет
ром» цIанилусса. вай дур уттиза
маннул художниктурал дирхьус
са суратру.

* * *
апрельданул 20нний жулла 

республикалулгу гьурттушинна 
дувантIиссар «библионочь2019» 
акциялий. акциялул гьашину
мур тема дур «весь мир – театр» 
тIисса. Национал библиотекалул 
цинявппагу майданнай, ахттакьун 
ссят 18нния байбивхьуну, хьхьу
дяризаннин, хьунтIиссар личIи
личIисса шадлугъру.

* * *
Д а р б а н т у л л у л  м у з е й 

заповедникрал, музейрал гьа
ну бивзун 30 шин шаврин хас
ну, дуллай бур аьрххилул вы
ставкартту. ва ххуллухсса вы
ставка хьунтIиссар татарсттан 
Республикалул елабуги шагь
рулул паччахIлугърал музей
заповедникраву. муниннин «Дер
бент легендарный, Дербент исто
рический» цIанилусса ва выстав
ка диркIссар Кострома шагьрулул 
музейзаповедникраву.

* * *
майрал 1617нний Нальчик 

шагьрулий, ухссавнил Ккавкка
зуллал паччахIлугърал искусствар
дал институтраву, хьунтIиссар 
ухссавнил Ккавкказуллал жа
гьилтурал кинофестиваль «Ки
нокавказ – 2019». муний гьур тту 
хьун оьвтIий бур пишакарсса ва 
зий дахьва байбихьлахьисса, оь
рмулул 16 шинава 35 шинавун 
бияннинсса кинематографистъ
турайн.

ХIадур бувссар
 Бадрижамал  аьлиевал

«илчилул» редакциялий бахлай бу ссар Эса  аьбдуллаевлул 
«лакку мазрал ва оьрус мазрал словарь».  

вава словарь ласун бю хъайссар ялагу ва адресрай: Р. 
ХIамзатовлул (лениннул) цIанийсса проспект 4, ттучан «во-
енторг». Багьа 2000 къ.

Баян
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Ниттиха
Шаэрнал байссия
Ниттиха балай,
Ххуллийх най унува,
Щаращул чIарав.

ЧIивинува бура,
бюхъай, хъун шайхту,
ттуятугу буккан
Ца ххуйсса шаэр.

яларив чичинна
На, ххира бавай,
винни тIий цIа куну
бюххансса махъру.

уттирив, ттул бавай,
Ххирагу дурну,
учинна вил чIаврайн
ДакIнихтуну ппай.

сулайманова 
кьурбанпатIимат, 

2-мур класс

ХХИРаССа оьРчIРув!

зул, оьрчIал, шеърирдаву му-
дангу дикIай шеърирдаву 

даркьусса аьчухшиву. Буккулт-
рал дакIру таза дуккан дуллали-
сса, шад дуллалисса. 

ХIакьину «чIимучIалттул» 

Ххяллулу ххюнкIлул кюруй

хъаттирдай ришлай буру цIанихсса 
Гъумучиял школалул дуклаки 
оьрчIал назмурду, аьчухшиврул 
зума дурцIусса. умудрай буру лак-
ку мазрал дарсру дихьлахьи сса учи-
тельтурал хIарачатрайну жучIанма 
цайми-цайми школардал дук лаки 

оьрчIал шеърирду ва хавардугу 
биянтIиссар тIий. цумур школа-
лийри утти яржа «чIимучIалттул» 
хъаттирдайн лахъан?

ялугьланну, язисса ссайгъат-
рах кунма, зул чагъардах.

«ЧIимуЧIали»

УвкIра шавай, 
шанан ччай

КIи дуркIунни тти жучIан,
Дус увкIунни къатлучIан:
Нану кьатIувай гьанну,
Чанардайгу бигьланну!

лавгра ттула дуснащал
зунттуйх чанардай бигьлан,
увкIра шавай, шанан ччай
агьра гъили пачлихун.

махIаммадов арслан, 
4-мур «а» класс

 Ниттиха
лавхъун чанигу ниттил,
изу, дадал ххирай, чай,
Гай нахIусса мукъурттил
ттул дакI хъинну ххари дай.

тIанкI куну, лавай ивзун,
Ххира дара на нину,
Ганил симан ттун лащай
ХъачIниха бувк бургъиха.

Ттул  муаьллим
ттун чичин лахьхьин бувсса,
тIултIабиаьт кIул дурсса,
ттущал ссавур хъун дурсса,
ттул ххирасса муаьллим.

вил захIмат ттун чIалай бур,
му бур хъинну хъунмасса,
вил захIмат дузрайн буккан
Нагу банна хIарачат.

саидов Фарид, 4-мур «б» 
класс

Ттул ччиту
ттул буссари ца ччиту
аьжаивну урисса,
за дукан ччан бивкIукун,
мяв тIий ттучIан бучIайсса.

На ччиту гьан бувара,
Кьурува кIулу бугьан,
КIуллуй язухъ шайссарив,
ттучIанмай зана бикIай.

тти на ччитун цибави?
КIулу бугьан къаччисса,
Нану, ччитуй, рутIинна
КIичIулувун оьлил накI.

мутаев ибрагьимхалил, 
2-мур «б» класс

Нагу, ччяни ивзуну,
ва эмарат ккаккара,
Дунияллул ххуйшиву
суратрайнгу ласара.

аьбдулаьзиз ХIасанов,
  2-мур класс

Я къабуччай 
ххуйшиврул!

лагма бюхттул зунттурду,
лултту хъярхъяртIи ратIру.
миннул дянивх тIивтIун бур
Гъумучиял хъун шагьру.

та ратIнил чулухуннай
Дуссар уриннал ххуй щар!
Цуксса буругларчангу,
я къабуччай ххуйшиврул!

ХIажидаудов ХIажи, 
 1-мур «б» класс

КIинтнил кIюрх

та вацIиллул хъачIниха
Гьарца кIюрххил баргъ буккай,
ляличIийсса рангирдай
ттуруллив чIюлу дуллай.

Ххяллулу 
ххюнкIлул кюруй
Ххяллулу ххюнкIлул кюруй,
зунттал багъирдал улчай,
инсаншиврул щаращий,
тIаннул ЦIувкIуллал агьлуй!
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«ЧIимучIали»

зунттаву мина дурсса
буршигу жул дусталли,
ЧIарав бацIан хIадурсса
Ккулгу жул уссурвалли!

Ккацраннив хIав мурхьруксса
Душругу буссар ЦIувкIрав,
Ккавкманал ябацIансса
жагьилталгу къачанссар!

аьбдуллаева айна, 
1-мур «б» класс

КIюрххил лавай бивзун
лажинка шюршун,
Ххуйсса гьавасращал
Гьанну дарсирайн.

Шахшаева рабият

ДакIмур мудан 
вичIан кIункIу 

тIун дикIай
ттул ххирасса мина,
ттул шяравалу
Дирхьуну дур лахъсса
зунттал дяниву.

лагмава зунттурду,
арду, майданну.
бявкъусса щаращив,
Хъунисса багъру.

Ххира шяравалу, 
ГъазиГъумучий,

ттул аьзизсса кIануй,
ттул буттал минай,
Цуксса нава вия архну бунугу,
ДакIмур мудан вичIан 

кIункIу тIун дикIай.

нажаева саният, 
1-мур «б» класс

Хъунмямма – 
ттул хъун дусри

ттул хъунасса дус уссар,
Оьрмулул кIяла увсса,
КIукъакIулсса бакъасса,
Хъунмямма тIий цIа дурксса!
КIулссар мямман назмугу,
пасихIну бусай магьри,
бувчIай ччимур ссигъагу.
Хъунмямма – ттул хъун дусри!

Ябувара 
ниттихъул

урвав дунияллий, 
бусира, дустал,

Ниттияр гъансса дус, 
даин дакIнийсса?

буривав щилчIавгу 
мукунсса аьмал,

Къаччан бикIарчангу,
 кIул къабувайсса?

буруччира, дустал, 
жула нинухъру,

ябувара миннул яруннаву пар.
ДакIру ххари дара 

тIааьнсса мукъуй,
жухава дуаьрттай 

буссар ниттихъул.

ХIажидаудова патIимат, 
4-мур «б» класс

Марххала
КIяла виргъан дуртунни 
КIинтнил лухччинул ялтту. 
ЧIюлу хьунни мурхьругу, 
памма ялтту бивчуну.

Гуржай букланну утти, 
лечлай марххалттанийхгу.
ЦIусса марххалттания 
Ххари хьунни оьрчIругу.

аюбов сулайман

Зунттуя бигьлан
вана жучIаннагу
ДуркIун утти кIи,
КIяла марххалттащал,
Хъунма зунчащал.

бачияра, оьрчIрув,
Гьаннуча ччеххуйн,
Чанардай щябивкIун,
зунттуя бигьлан.

Ччеххуя хIаз лавсун,
ХIалгу бавкьуну,
Хьхьувай шаппай гьанну
ишттахIну шанан.

му проект дузрайн дуккан 
дан республикалул бюджетра
ва итабакьин ккаккан бувну 
буссар 2 млн. къурушрал, агар
да муницIун кабакьу бансса 
арцу дулун бюхълай бухьурча 
кIанттул цилакаялувшиндарал 
бюджетравагу. 

Гьашину проект гьарза

Жугу хIадур хьуру гьуртту хьун
КIулшиву дулаврил идарарттал материал-техникалул база ххуй 

баву мурадрай, Дагъусттан Республикалул бакIчи владимир 
васильевлул сипталийну ларгсса шинал  сукку дурссия  «100 шко-
ла» тIисса проект.  

гьарта дурну, нани дан куну бур 
«150 школа» тIисса проект. 

ва проектрай гьуртту хьун 
лакрал райондалул бакIчинал 
ккаккан бувну бур 5 школа, мин
нул сияхIрай бур  ЧIурттащиял 
школагу. 

Школалул администрация
лул ва иширал ялув кумаг бан

сса  меценатъталгу лявкъуну, 
хIадур бувну буссар конкурсрай 
гьуртту хьуншиврул чара бакъа 
аьркинсса документру.  агарда, 
конкурсравух къагьарча, меце
натътурал рартIсса арцух да
ххана дантIиссар магъи, шко
лалул вив дантIиссар ремонт, 
ласунтIиссар школалун аьркин
сса инвентарь. мугу школалун 
диялсса хIаллихшинни. 

руслан кьадиров, 
ЧIурттащиял школалул 

директор 

з. аьБДуРаХIманова     

Дуклай ур Ширвани ма
хIачкъалаллал 37мур гим

назиялий. Дарсирайн гьаннина 
ванан хъунмасса гъира бивкIун 
бур шахматирттай уклан ва 

ЧIивисса оьрмулий чIярусса 
ккаккияртту
уттигъанну москавлив  аьрасатнал IV менталсса арифмети-

калул конкурсрай гьуртту хьуну, 2-мур кIанттун лайкь хьу-
ну  увкIунни жула лакку оьрчI, Карашрал шяраватусса закаев 
Ширвани аттал арс. Билаятрал личIи-личIисса регионнаясса 500 
гьурттучи ивкIсса ва чемпионатрая  2-мур классраву дуклаки сса 
оьрчI укунсса ккаккиялущал  зана шавугу  мяйжаннугу ккалли 
бансса зат бур. 

арифметикалул  хIисавртту дул
лан. мукунма ххирар ванан 
футболданий уклангу. ЦIанагу  
Ширвани, цал архIал кIива
шанма секциялийн занази
сса, ацIаву цирив къакIулсса,  
кIулшивурттал хъирив агьсса 

оьрчI ур. менталсса арифме
тикалухун машхул хьуну  ур 6 
шин хьуния шинай. москавлив 
хьусса   чемпионатрай гьуртту 
хьун хьхьичI  Ширвани ларгмур 
шинал  махIачкъалалив хьу сса 
бястччаллай 1мур кIанттун 
лайкь хьуну ур, хъирив ухссав
нил Ккавкказуллал  цалчин
сса менталсса арифметикалул 
«UCMAS» цIанилусса чемпи
онатрай гьуртту хьуну, мукуна 
1мур кIантту бувгьуну бивкIун 
бур. 

ЧIивину унугу, ттинин спорт
равугу ванал    хIарачатру чан
сса бакъар. ва гьурттусса ко
манда, Ххувшаврил кьинилун, 
«бурчул ттуп» тIисса ва уссур
вал НурбахIандовхъан хасъсса  
футболданул турнирдай гьуртту 
хьуну,  хьхьичIунсса кIанттурдан 
лайкь хьуну дур.  

барчаллагь учин ччай бур 
Ширванинаву укунсса  гьунар
ду ва дуккаврихсса гъира  чантI 
учин бан  хIарачат буллалисса  
ванал нинуппу аттахь ва Эль
вирахь, хъунмямма Нурислан
нухь ва амудадахъул ларисахь 
ва асиятлухьгу. 

ванияр гихунмай сса оьр
мулувугу чIа тIий буру чIа ва ви
ричунан чIярусса хьхьичIуннай
шивуртту.

Ширвани  закаев

Кумаг бувара 
мизит  дузрайн 
буккан буван

лакку аьрщарал дазуй шагь
раххуллуцIсса мизит був

ну чулийн буккавай бу ссар. ва
ниха зузиминнал  мурад бур 
ва мизит Рамазан барз бай
бишиннин  къуртал буван сса. 
мунияту лакрал райондалул 
имам махIаммад бариев ур, ва 
даву чIумуй щаллу хьуншиврул, 
чIарав  бацIияра, шайнал шай
сса кумаг бувара тIий. 

Кумаг буван ччиминнахь бус-
лай буру телефондалул ва карта-
лул номерду: 8 9286791868, 4276 
6000 3597 1635.

ХIадур бувссар 
п. рамазановал
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Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн

Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

Гьамиящи  
КутIасса справка

Гьамиящиял шяравалу 
диркIссар Гъумучату 

кьиблалул ва баргъбукка
вал чулийннай 15 км. ман
зилданий, чIаххуврайсса 
2мур ЦIувкIуллал, Ккац
раннал ва ЦIущуллал шя
раваллал дянив. 

1944 шинал, зунттава 
арандалийн дизан дулла
лисса чIумал, Гьамиящи
ял шяраву бивкIун бур 96 
къатта, яхъанай ивкIун ур 
382 инсан. 

байбихьулул школа Гьа
мияхь тIивтIуну бивкIун 
бур 1930ку шинал, инсан 
заллусса къатраву. 1936
ку шинал бувну бур цIусса 
школа, арулва класс бусса. 
миккун занай бивкIун бур 
чIаххуврайсса шяравал
лал оьрчIругу. Директор
ну зий ивкIун ур ЧIятусса 
макьсуд Кьурбанов. 
Дарсру дихьлай бивкIун 
бур махIаммад Оьма
ров,  Оьмар жамалутти
нов, муса ХIамзаев, аьли 
Нугъаев. 

Хъунмасса буттал 
кIанттул цIанийсса дяъви 
байбивхьусса чIумал, Гьа
миящату аьрайн лавгун 
ур 51 инсан, миннавату 38 
зана къавхьуну ур махъу
най. 

зунттаву бунива са
кин дурсса Гьамиящи
ял колхозран цIа диркIун 
дур «Красный чабан» 
тIисса, цIусса кIанайн бив
зун махъ тIурча, даххана 
дурну, хьуну дур Киров
лул цIанийсса колхоз. би
зан буллалисса чIумалгу, 
бивзун махъгу колхозрал 
председательну зий ивкIун 
ур аьли Оьмаров. 

ЦIуссалакрал районда
лий Гьамиящиял школа
лул цалчинсса выпуск хьу
ну дур 1946ку шинал. Гьа
миящиял школалий зий 
бивкIун бур оьрус учитель
ницахъулгу: прасковья 

сергеевна, анна васи
льевна, алла андреевна 
ва Нина павловна. 

Гьамиящиял жямат
рал арс аьвдулжалал 

ХIусманов зий ивкIссар 
ЦIуссалакрал ва Ккуллал 
районнал цалчинма секре
тарьну. 

ХIакьину Гьамиящи

ял шяравалу салкьи хьуну 
дур Новостройрал мина
лий. зий бур администра
ция, бур дянивсса даража
лул школа. 

Гьамиящиял ризкьи-кьинилул зузалт

Гьамиящиял школалул коллектив. 2007 ш.

дуклаки оьрчIру тIутIи батIлай. 1988 ш.

Жяматрал аслийсса арсруБизан бан къавхьуну ливчIми
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Тарихрал чIапIив

Ислам Узалов

Гьухъаллал Багъдад-шагьру

Дагъусттаннал 
тарихрава

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

КIулсса зат бур, тарих
рал лахъишиврий щала

гу ла кку билаятрал аьрща
райх (мукунма щалва Дагъуст
таннайхгу) цимилгу бивщуну 
бивкIшиву чапхунчитурал му
гьалттул щатIив – аьрабнал, 
мангъултатарнал, тамирлан
нул, туркнал, парснал ва м.ц. 
ппивгу дайсса диркIун дур шя
раваллурду, сайки чарий чару 
къабивтун. 

масала, а. булатовал тIи
мунийн бувну, так ца XIII векра л 
мутталийгума ГъазиГъумучи 
мангъултатарнал ппив бувну 
бивкIун бур мяйлва. 

Гьайгьай, махъ бакъа, мукун
ма гьарца базилух лекьапIякьу 
шайсса бивкIссар Гьу хъалгу, 
ГъазиГъумучияйн ливкмур 
чара бакъа ликкайсса бивкIссар 
Гьухъаллайнгу. Цамур куццуй 
бикIангу къабюхъайссия. 

Гьухъаллал ва ГъазиГъуму
чиял ханшамххалтурал дя
нивсса ччалаччаврия тIурча, 
му ца гьухъаллацIун бавхIуну 
хъанай бивкIсса зат бакъар. 
Цаллацалла тархъаншиву ду
руччин ччисса, ханнахъал агь
лулущалсса маччашиву арх
ну ритан ччисса жяматру лак
куй цаймицаймигу бивкIшиву 
тарихраву тасттикь хьусса зат 
бур. Шам ххалтурал властьгу 
цIакьсса, миннал ишругу хъин
ну азгъунну нанисса чIумал, 
миннах къабуруг лагисса мулкру, 
махIларду сайки Дагъусттан
нал лагрулийгума чансса бакъа 
къабивкIун бур. амма, цуксса 
гуж бусса бивкIун бухьурча
гу, абсолютнайсса монархталну 
му ппурттувугума къабивкIссар 
ГъазиГъумучиял бакIчитал. 

Шамххалтурал ишругу хьхьа
ра хъанан бивкIун, ахиргу цува 
шамххалгу ГъазиГъумучату 
 уккан увну, арив муданна

тарихийсса очерк

Бишлашиссар кутIа бувну

дайдихьу №№8,10,12

***
1904-1905 шинну – Оьрус

нал ва японнал дяъви.

***
1905-1907 шинну –  Оьрус

нал цалчинсса буржуазиянал 
ва демократътурал револю
ция.

***
май  1905 шин –  петров

скалий 1мур майрал байран 
дуллай байбивхьуссар.

***
1905 шинал июнь –  темир

ХанЩурагь хIасул бувссар 
«Крестьянтурал центр».

***
1905 шин –  революция

лул идеяртту  ппив хъанай 
дарчусса чIуннур.

***
1906 шин –  «Дагестан» 

тIисса либерал кказит ита
бакьлай байбивхьуссар.

***
1906 шинал 24-мур апрель 

–  «Каспийская мануфак
тура» тIисса текстильданул 
фабрикалул зузалтрал заба
стовка дурссар.

***
1906 шин, гъи  Гъумук 

хIасул бувссар саэд ХIабиев 
каялувшиву дуллалисса 
«Комитет 27». властирдал 
му комитетгу ппив бувну, 
ХIабиевгу Дагъусттанная 
гьан увссар ххюра шинай
сса.

***
1907 шин, 10-мур март 

–  Каспилийсса машлул 
флот рал моряктурал заба
стовка.

ХIадур бувссар 
п.рамазановал

сса миналул хьуну мукьах, 
паччахIлугъгу, кIишан рирщу
ну, хьхьичIрасса цилла дазу
зумардацIа хьуну дур. 

муния махъ сакин хьусса 
ГъазиГъумучиял ханлугъ тIурча, 
хъинну ккалли бансса хъуни
хъунисса тарихийсса ишру барт
бигьлай диркIун духьурчагу, 
шамххалтурал чIумалуксса лаг
рулул паччахIлугъ ххишала са
кин дан хьуну бакъар. му бакъа
ссагу, минналмур чIумалгу чан
сса бивкIун бакъар хантурайн 
иман дирхьуну яхъанан къа
ччисса жяматругу, махIлардугу. 
му кIанттул барашинна дулла
лисса документругу яхьуну бур 
биялсса. Цаппара щархъал кув
ннищал кув кьутIирдугума чи
чайсса диркIун дур, ханна хъайн 
хъар бакъа яхъа нахъаву мура
драйсса. 

масала, профессор Расул 
махIаммадовлул «лакрал рай
ондалул щархъавухсса аьрххи» 
тIисса луттираву бур укунсса 
текст: «существовал договор 

между джамаатами селений ун
чукатль и Караша о взаимопо
мощи в случае столкновения с 
ханом и его людьми: 

1) в случае любого нападе
ния ханских людей на унчукат
линцев или карашинцев любой 
из жителей этих селений был 
обязан немедленно вмешаться 
и оказать помощь против хан
ских людей; 

2) если с. Караша отказыва
лось от выполнения договора, 
то оно обязано было отдать ун
чукатлю пахотный участок зух
ракъур площадью в 50 саб;

3) если с. унчукатль отказы
валось от выполнения этого до
говора, то было обязано отдать 
в пользу Караша пастбищную 
гору Гъилисун. 

Дур ца цамургу кьутIи, 1754
ку шинал ГьунчIукьатIрал ва 
Гьухъаллал дянив чирчуну 
диркIсса. аьли Къаяевлул ар
хивравасса материал хIисаврай, 
му рирщуну дур илияс Къая
евлул. Карашращалмур кунна, 

мукссара тарап дургьуну чир
чусса дакъахьурчагу, мунийнугу 
чIалай бур цивппа ханнал бияла
лий бакъашиву хъуннасса агьам
шиврун ккалли дуллалисса жя
матру мудангу бивкIшиву. 

ХIатта цуппа ГъазиГъуму
чиял вивгума кув чIумал хIасул 
шайсса диркIун дур ханнайнсса 
оппозициялул лишанну. 1666
ку шиналсса Гъумучиял ца 
махIлану бивкIсса ЦIувадиял 
жяматрал цалла вивгума чирчу
ну диркIун дур жува тIисса жу
ралул кьутIи. вана б. буттаевлул 
ва Р. маршаевлул луттиравасса 
цитата: «если на члена Цувади 
или на весь джамаат будет ока
зываться насилие ханами или их 
лагами (нукерами) и кто убъет 
родственника хана на почве на
силия, то с каждого дома брать 
по 10 аббаси в пользу убийцы». 

бургира цал: ханнал чулуха 
цайна къаршину увксса (ххяв
хсса) цуунугу ЦIувадиял жя
матраяссаннал ивчIарча, му
нан танмихI ча бавича, мунан
сса кумагран, чIарав бацIаврин, 
батIин куну бивкIун бур гьарца 
къатлуя ацIацIва аьппаси. 

утти жува ябитанну хъунна
сса къулагъас дан лайкьсса ца 
цамургу информациялух, оьрус
нал паччахIнал армиялул пол
ковник а.в. Комаровлул «мех
тулинские ханы» тIисса 1869 ши
нал ттуплислив итабавкьусса 
«сборник сведений о кавказских 
горцах» тIисса луттирай бивщу
ну бивкIсса очеркравасса: 

«Один из членов казикумух
ского ханского дома, носивший 
имя мехти (с прозвищем Кара 
(Черный), которого предание 
именует Карамехти, по неудо
вольствиям с тамошним ханом, 
удалившись из Кумуха, стал про
живать попеременно в разных 
деревнях, соседственных к насе
лению, составившему впослед
ствии мехтулинское ханство. 
живя в таком соседстве, Кара
мехти вскоре сделался извест
ным этому населению как чело
век, который способен удержи
вать принятое им под покрови
тельство население от внутрен
них неурядиц и ограждать от на
бегов соседей». 

тарихчи тимур айтберовлул 
тасттикь буллалимунийн бувну,  
яруссаннал ва лакрал халкьун
нал балайрдаву му кIицI лавгун 
ур Гьухъаллал Къара магьди 
тIисса цIанилу. 

Хъиривгу буссар 

ванил сакиншинна дур сса 
«Русский Час» медиакомпа
ниялул аьрххилия махъ хIадур 
дантIиссар автопробеграясса 
ва цанма ккавкмуниясса, бавму
ниясса фильм. вай кIирагу про
ект хас дурну дур Ххувшаврил  
кьинилун. «тегеран 43» тIисса 
цIанилу ккаккан дантIиссар хал
кьуннан. 

автопробег дайдирхьуссар 
москавливсса поклонная Гора 
тIисса кIанайсса Ххувшаврил 

КIира нюжмардул дянив 
ЮФулул студентътурал 2 аза
рунния лирчусса километрар
ду ххуллул ритантIиссар. ав
топробеграл манзилданий  
гьурттучитал цивппа кунмасса 
Дагъусттаннал паччахIлугърал 
университетрал, Чачаннал 
паччахIлугърал университе
трал, ингушнал паччахIлугърал 
университетрал ва ухссавнил 
аьсатIиннал паччахIлугърал 
университетрал   студентътура
щал хьунабакьинтIиссар. вай 
хьунабакьавурттай студентъту
рал ххал бигьинтIиссар Ккав
кказуллайн багьайсса  ва ши

Ххувшаврил хьунийнсса 
хъун аьрххи
апрельданул 18-30-нний, Ххувшаврил кьинилун хасну,  

нантIиссар москва-Курск-волгоград-Элиста-махIачкъала-
Дарбант-Джульфа (азирбижан)-тебриз-тегеран-ИсвахIан-Шираз-
Еушар (Иран)-Доха (Катар) тIисса шагьрурдайнсса автопробег. 

музейрачIату. ванивух гьур
ттуну ур аьрасатнавусса Катар
нал вакил Ф. альаттийя. аьр
ххилий ккаккан бувсса шагь
рурдай пробеграл гьурттучи
тал биянтIиссар агьалинаву  
ца яла машгьурсса ва ххира 
хьусса тарихрал кIанттурдайн 
ва хьунтIиссар хъун дакъасса 
батIавуртту ва дусшиврийсса 
хьунабакьавуртту. 

ялугьланну жувагу хъамал 
жула аьрщарайн бияннин! 

апрельданул 21-27-нний «мир Кавказу» тIисса жагьилтурал 
элмийсса ва кIулшивуртту дулайсса проектрал лагрулийсса 

инттухуннайсса автопробег хьунтIиссар. 11 шинни Кьиблалул фе-
дерал университетрал,  ва цила бакIрайнгу ларсун, ванил сакин-
шинна дуллай.

Дакьаврил кьимат
кку экстремизмалийн  ва тер
роризмрайн къаршину дулла
лисса давурттацIун бавхIусса 
масъалартту. студентътурал дя
нив бантIиссар социал цIухху
бусурду, тематикалул фокус
группартту ва ккуркки столлу. 

ХIакьинусса кьини «Къап
къазуллан дакьаву» тIисса ва 
проект  ккаллиссар жагьилту
рансса гъинтнил школагу,  эл
мийсса ва кIулшивуртту дулай
сса автопробег ва регионнал дя
нивсса элмийсса форумгу циву
васса хъуннасса проектран. ва 
проект ЮФулул  щурущи дур
ния шиннай 6 автопробег сакин 

дурну дур вайннал, итабавкьуну 
бур жагьилсса аьлимтурал да
вуртту цачIун дурсса 3 сборник 
ва гьар шинах жагьилтурал дя
ниву байссар тарихрая, патрио
тизмалия, миллатирттал дянив
сса арардаясса цIуххубусурду. 

Шиная шинайн гьарза хъа
най буссар проектравух гьуртту 
хьун ччисса жагьилсса  аьлим
тал, хъирив бизулт ва пишакар
тал. 

ХIадур бувссар 
з. аьБдураХIмановал  

Аьрххи-ххуллурду
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увайсовлул

№
№

 

Ф
.И

.о
. 

в
оз

ра
ст

 н
а 

01
.0

1.
18

86

1 сейфулла Гусейн оглы
брат его 
Гаджимуса
женщин   2

32

29

2 исмаил саид оглы
сыновья его: 
саидисмаил 
ибрагим
ГасанГусейн
женщин   2   

65

34
29
24

3 Омар муса оглы
сыновья его: саадулла
исрафил
женщин   2

38
6
3

4 ибрагим муса оглы
женщин   2

35

5 Курбан Гаджлу оглы
брат его али
женщин   2

17
13

6 Омар али оглы
сын его Файзулла
женщин   5

52
6

7 абдулКадыр ахмед 
оглы
сын его ахмед
женщин   2

61
29

8 Джафар Гаджибута 
оглы
сын его Осман
женщин   4

37

16

9 абдулмуталиб Гаджи
яв оглы
женщин   4

47

10 Гаджибута Омар оглы
сыновья его: Омар
сагид
женщин   2

58
31
21

11 ГаджиОмар абдул
Кадыр оглы
сыновья его: 
абдулКадыр
идрис
женщин   7

47

17
14

12 Омар бута мама оглы
сыновья его: алил
аюб
Гасан
брат его саид
женщин   2

36
8
6
2 м.
29

13 ахмед мама оглы
брат его магомед
женщин   3

33
30

14 Гаджи Кили оглы
сын его али
Дядя его Гусейн Гад
жи оглы
женщин   5

37
2м.
82

Посемейный список селения Ницовкра Мугарского 
наибства Кази-Кумухского округа

15 мама Омар оглы
сыновья его: ибрагим
Омар
брат его магомед
женщин   3

41
10
2
33

16 магомед Шилла оглы
сыновья его: Шилла
абдулКамал
ибрагим
женщин   2

46
15
12
9

17 Чупан Омар оглы
женщин   1

75

18 Гасан Шабан оглы
братья его: 
валимагомед
бута
абдурахман
женщин   2    

17

13
9
3

19 бута ибрагим оглы
сын его абакар
брат его магомед
женщин   3

37
12
32

20 магомеда Юсуп оглы
сын его Юсуп
женщин   2

39
4м.

21 абдулла Юсуп оглы
сын его сунгур
женщин   1

35
4 м.

22 магомедамин оглы
сыновья его: магомед
амин
сагид
мугад
женщин   3

45

17
15
11

23 мустафа султан оглы
сыновья его: султан
муртазали
магомед
внук его алил султан 
оглы
женщин   2

65
33
31
22
2

24 сулейман 
магомедамин оглы
брат его Омар
женщин   2

33

25

25 Юсуп Курбанмагомед 
оглы
брат его Гаджи
женщин   2

26

16

26 магомедали ахмед 
оглы
брат его амир
женщин   4

29

25

27 Гасан Дурпал оглы
сыновья его: магомед
Гасан
магомеда
женщин   3

58
34
25
22

28 абдулла мирзалбута 
оглы
сыновья его: мирза
Юсуп
сааду
Касум
Гаджиисмаил
женщин   3

45

8
14
12
7
4м.

29 Гусейн Нико оглы
женщин   2

31

30 магомеда ахмед оглы
братья его: ибрагим
магомед
сулейман
Гасан
Дядя его Гайдар маго
меди оглы
женщин   2

28
24
15
12
10
65

31 Дауд Шуаиб оглы
сыновья его: абдулла
абдурахим
Гамзат
Гасан
племянник его маго
мед 
Гаджимирза оглы
женщин   3

62
25
18
13
7
24

32 Шейхмагомед мама 
оглы
сын его мама
женщин   6

62

13

33 Гаджиабакар Цахой 
оглы

66

34 барча Чанку оглы
женщин   1

60

35 апа Гази оглы
женщин   4

43

36 мама магомедали 
оглы
сыновья его: Гаджи
Джабраил
женщин   6

61
15
3

37 сираджутин Гусейн 
оглы
женщин   3

12

38 магомед Гусейн оглы
женщин   2

8

39 магомед Гайдар оглы
сын его Гайдар
братья его: иса
Гусейн
женщин   1

33
2
23
20

40 исмаил абдулГалим 
оглы
брат его магомед
женщин   4

26

22

41 абакар магомед оглы
женщин  3

61

42 али султанмагомед 
оглы
женщин   1

62

43 идрис алил оглы
брат его Гаджи
женщин   2

25
20

44 будай Джафар оглы
сыновья его: Джафар
Гамзат
женщин   3

61
43
28

45 магомеда Омар Гад
жи оглы
женщин   2

38

46 мама идрис оглы
женщин   2

28

47 аливали Омар оглы
братья его: Гусейн
амирГаджи
женщин   2

27
24
18

48 ГазиГусейн магомед 
оглы
женщин   3

31

49 бута Курбан оглы
женщин   3

27

50 аливали Юсуп оглы
женщин   2

35

51 султан Юсуп оглы
женщин   4

31

52 магомед ахмед оглы
женщин   2

41

53 алибек магомед оглы
сыновья его: магомед
ильяс
женщин   1

40
7
4

54 иса магомед оглы
сыновья его: ахмед
алил
Омар
женщин   1

55
24
13
11

55 абдулла ижит оглы
сыновья его: ижит
магомед
исмаил
ГасанГусейн
женщин   5

43
17
13
4
2

56 Гарун магомед оглы
женщин   2

27

57 Далулов абдулла оглы
сын его магомед
женщин   4

40

11

Хъиривгу буссар
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Жижара
жунма цинявннанмагу 

бусравсса 
БаГъДуЕва 

алла Ивановна 
аьпалухьхьун лагаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай, 
дакIнихтунусса жижара бул
лай буру ванил арснахь ибра
гьимлухь, душнихь верахь ва 
махъсса цинявппагу гъан
маччацириннахь.

махъминнал оьрмурду 
лахъи баннав!

алла ивановнал рухI 
хъинний дишиннав! алжан
нул ххари баннав!

лакрал райондалул 
кIулшиву дулаврил 

управлениялул зузалт

Имара СаИДова  

 апрель зурул 14нний  
ЦIуминалийсса ЦIуссачIур
ттащиял шяравусса спортзалда
нуву дайдирхьуссар му турнир. 

Хьунабакьаврийн бувкIун 
бия турнирданий гьуртту хъа
нахъисса  лакрал щархъавасса 
20 командалул капитантал. тур
нирданул тIуркIурдал низамрая
гу бувсун,  кIунурду бивчуну, цу
мур команда цумунищал данди 
дуккантIиссарив баян бунни жа
гьилтурал ккурандалул каялувчи 
Давуд аттаевлул.

Жагьилтурал ккурандалул сиптарду
лакрал жагьилтурал ккурандалул ирглийсса батIаву хас дур-

ну дия 1960-ку шиннардий Дагъусттаннал волейболданул  
цачIундур командалул капитанну ивкIсса нуруллагь оьмаровлул 
цIанийсса заварду ласавринсса  «Гъази-Гъумучи»  Кубокрал ттуп-
лий буккаврил турнирданун.

жагьилтурал дуллалисса 
даврицIун кабакьу бан ва чIарав 
ацIан  увкIун ия цува  Нуруллагь 
Оьмаровгу. Ххув хьусса коман
дарттансса завардан ккаккан 
дунни 300 000 къуруш арцул. 

Шяраву школалий, ва  яла 
шагьрулий Шяраваллил хозяй
ствалул институтраву дуклайсса 
чIумалгу волейболданий уклан 
хъинну гъира бусса жагьил 
ивкIун ур. Нуруллагь ацIрахъул 
шиннардий ивкIун ур Дагъус
ттаннал цачIун дур командалул 
капитанну. КIира шинай ванал 
каялувшиву дуллалисса «уро

жай» тIисса команда РсФсР
данул цачIун дур командалувун
гу духлай диркIун дур. 

турнир дуллалисса баяйх
ту, хIала бувххунни ва чIарав 
бавцIунни махIачкъала шагьру
лул спортрал, туризмалул ва жа
гьилтурал иширттал комитетгу. 

апрель зурул 28нний ма
хIачкъалалив автоххуллурдал 
техникумрал колледжраву, бус
равсса хъамаллурайнгу оьвкуну, 
хьунтIиссар «ГъазиГъумучи» 
волейболданул кубок рал тур
нирданул хIасиллу дуллалисса 
батIаву.  

апрельданул 15-нний ДР-
лул Спортрал министер-

ствалийн увкIунни жулла ре-
спубликалул лачIун буккаврил 
федерациялул каялувчи Сажид 
Сажидов. 

ХIасан аьДИлов

вай гьантрай Руминиянал хъун
шагьру бухарестлив хьу сса лачIун 
буккаврил европанал чемпионат
рал хIасиллан кьимат бишлай, са
жид сажидовлул бувсунни аьра
сатнал цачIундур команда хьхьара
ну дурккун диркIшиву. Гьашинусса 
европанал чемпионатрай аьрасат
нал лачIунбуккултрал дурххунни 2 
мусил, 2 арцул ва 4 чарвитул медаль. 
Цинярда медальлу хIисавравун лар
сун жула билаятрал командалул був
гьуссар 1мур кIану. «ДукIумур чем
пионатрай ларсъсса 6 мусил медаль
данух бурувгун, гьашинуми 2 мусил 
медаль – ххуйхъинсса хIасилли чин 
къахьунссар, му хьхьарасса ккакки
яр, аьрасатнал лачIунбуккаврил 
федерациялул каялувчинал цамур 
кьимат бишлайнугу»,  увкунни са
жидовлул.

мунацIун авкьунни ДРлул 
спортрал министр махIаммад 
махIаммадовгу. мунал тIимунийну, 
ларсъсса наградарттахгу къабурув
гун, учин бюхълай бур, Дагъусттан
нал лачIунбуккултраща бюхъанссия 
цахъисгу хьхьичIунну буккан.

Шиккува бусан, мусил медаль
лу европанал чемпионатрай лар
сунни аьрасатнал командалул ка
питан аьвдурашид сяъдуллаевлул 
ва  владислав валиевлул.

Хьхьара 
махъанарду!

Бадрижамал аьлИЕва

 билаятрал хъуншагьрулий, 
ца яла сий думур институтра
ву дуккавугу дурну, дипломрал 
спектальлащал бувкIунни жа
гьилсса артистътал. 

 театрал десант буттал аьр
щарай хьунабакьлай, ихтилат 
бувна ДРлул культуралул ми
нистр зарема буттаевал. Цил
ва ихтилатраву министрнал 
чIурчIав дуруна ва хъинну хъун
масса ва ххарисса иш хъана
хъишиву. КIицI лавгуна ялун 
бувкIсса жагьилсса актертал 
хъанахъишиву цIусса, яргсса 
сменану, цувгу хьун аьркинсса 
республикалул театрдал пахру
ну. ахирданий министрнал бар
чаллагь увкуна ва даву цIулаган 

Щукиннул институтрал выпускниктал
2015-ку шинал, 30 шинайсса бацIавугу дурну, Б. Щукиннул 

цIанийсса театрал институтраву щаллу бувну бур Дагъусттаннал 
студия – 12 дагъусттанлувная хьуну бур цIанихсса институтрал сту-
дентътал, миннаватугу 10-ннал му ххуллу щалва бивтун бур. Хасну 
ми ацIагу выпускникнащал хьунабавкьунни вай гьантрай тамаша-
читал Къумукьнал театрданул сахIналий.

давриву кабакьу бувсса режи
ссер скандарбек тулпаровлухь, 
вай жагьилтал ккалай бивкIсса 
курсирал художествалул каялув
чи михаил семаковлухь, буллу
на мунан министерствалул чу
лухасса барчаллагьрал чагъар
гу. ихтилат бувна Къумукьнал 
театрданул директор айгум ай
гумовлулгу.

Цалва асарду ва пикрирду та
машачитуращал кIибавчIунни 
михаил семаковлулгу.

 ХIакьинусса кьинилучIан 
най жул хъунмасса хIал хьун
ни. вай мукьрагу шинал дя
нив зу ттун тIивтIунни Дагъ
усттан, тIивтIунни мунил ххал
лилсса инсантал, бахшиш дун
ни ттун миннащалсса хIала
гьурттушивриясса ххаришиву.

 ва кьини выпускниктурал 
ккаккан бунни бернард Шоул 
«миллионерша» спектакль.

ХIуРмат БуССа лаКРал жямат!

апрель зурул 25-нний  Каспийскалий Культуралул 
чIалъаьлуву (ул. мира, 7) дикIантIиссар цIуссалакрал 

райондалул  концерт.
Концертрал программалий бикIантIиссар балайрду, къавтIавуртту, 

интермедияртту. тIивтIуну бикIантIиссар лакку дукрардал ссупра. 
программалул каялувчину бур ЦIуссалакрал райондалул Культуралул 
управлениялул хъунмур, Дагъусттаннал халкьуннал артистка ХIабибат 
буттаева. Художествалул каялувчи – махIаммад аьлиев. Режиссер – 
Шамсуттин Къапланов.

Концерт дайдихьлахьиссар ссят 18.00 хьусса чIумал.
билетрал багьа 300 къуруш. билетирттал хIакъираву оьвчин бю

хъайссар ва номерданийн: 89604114909.

апрель зурул 28-нний, ссят 19.00 хьу сса чIумал, яруссан-
нал театрдануву дикIантIиссар цIуссалакрал районда-

лул культуралул управлениялул зузала маХIаммаД аьлИ-
Евлул концерт. 

апрель зурул 30нний КаРаШРал шяраву кIицI лаглагиссар Хъа
рас щаврил кьини. ттулагу, ттула агьлуавладралгу цIания оьвтIий 

ура  махъ бияйсса цинявннайнвагу, му кьинилул шадлугърайн бухьхьи
яра тIий. бухьхьияра, буттал аьрщарайн биянгу, кувннащал кув хьуна
бакьингу! нагу гьашинусса  Хъун Хъузалал 

хъар бартдигьлагьисса  къаллахъал ТIагьир

Баян

Концертрай гьуртту хьун
тIиссар тамашачитуран ччя
нива ххира хьусса лакрал ар
тистал: ХIабибат Буттаева, 
Гьажар Рамазанова, таибат 
Къаллаева, Фируза Рамаза-
нова, арслан Шагьмарданов, 
Карин Кьадинаев, «Даги» 
ва «махIачкъала» ансамбль
лу. мукунма концертрай ба
лайрду учинтIиссар абрек 
ХIажимурадовлул, Роза аьлие-
вал, ПатIимат жабраиловал, 

амрит ХIусайнаевлул, аьли 
абакаровлул, аьйша жабраило-
вал, залихха Катибовал, марле-
нал, аьйшат Каллаевал. 

Концерт дачин дантIиссар 
ДРлул халкьуннал артист ас-
лан махIаммадовлул ва Эле-
онора  аьлиевал .  музыка 
бишлантIиссар артур аминов-
лул, ХIусайна ХIусайнаевлул, 
арсен махIаммадовлул, аьб-
дул махIаммадовлул. музыка
лул каялувчи  арслан Шагь-

марданов. продюсер  абрек 
ХIажимурадов. 

Билетирттал хIакъираву 
оьвчин бюхъайссар ва телефон-
далий: 8988-420-86-44. 
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Бюрх бивнийн оьрватIигу 
бияйссар.

БачIва кьаллул чIу бюх-
ттулссар. 

БарцI бахьлагайхту, кка-
ччи хIап тIун бикIайссар. 

БивчIан чIун хьувкун, 
битIи  кьукьуйгу хъару хьу ссия 
тIар. 

Бувгьуния къабиххайссар. 

БурцIил кьацIливу кIисса 
мабихьларда. 

Буччивххусса ккаччигу 
цIур  ттайн хIап тIун бикIай-
ссар. 

Бисмиллагьращал ххав-
ххун, алхIамдулиллагьращал 
дакьил хъанай. 

Базаллувату мяърипат 
машан ласун къашайссар. 

Бахилнан дигьалагру да-
къассар. 

Бюрххулгу яру лакьайссар, 
цуппа щинчIав ххал къахьун. 

БитIикьукьултгу ницIайн 
батIайссар. 

БурцIийн газу тапшур дур-
ну дур. 

БурцIия хIухчу къашай-
ссар. 

Бюхъу аькьлулул лишанни. 

БувчIайнан гьимлийнугу 
бувчIайссар. 

БакIрал аькьлу – къушлин-
сса дуланмагъ. 

Буттан кIулмунил арсная 
аьлимчу къаайссар. 

Вил бакIрануксса ттул 
ччаннан кIулссар. 

Винна инара дард машан 
маласларда. 

Виламур аькьлулий чул 
бища, чилмунихгу аякьа дува. 

«Илчи»-маслихIатчи

* * *
КIурхру дучIан дурсса гьан

на кьаркьсса аьрщараву бугьан 
къабучIиссар.

* * *
КIурх дуркIсса нувщуя 

кIурхру риттурча, бакIлахъия  
чан шайссар. мунияту кIурх 
дуркIсса нувщи бугьан аьркин
ссар мугъаятну, кIурхру къагъ
агъанну, хъунтIуллуву бишин 
анавар къабувккун.

* * *
Нувщул къатIрал кьюкьрай, 

къатIрал дянивух мюрш хъю
рув дугьарча, колорадуллал 
гъангъаратIи чан хьунтIиссар. 
магъардахъюруврайсса жук
богомоллал колорадуллал гъан
гъаратIул личинкартту духлаган 
дувайссар.

 мукунна къатIравух дургьу
ну хъинссар хъахъитIутIивгу 
(календула), миннуягу колора
дуллал гъангъаратIи нигьабу
сайссар.

* * *
Нувщун ххирассар лах. Ххя

ппа рирщуну, бугьайсса нувщи 
луххавух буккан бувара. яла, 
хъунтIуллувун бивчуну махъ, 
нувщул ялун чансса лах ва па
рагу бивчуну хъинссар. бугьлай 
чIун лахъи лагарчагу, ссуттил 
ххари хьунтIиссару.

* * *
Нувщун бакъасса, лах ххи

рассар къурун, чIикIунтIалун, 
кьаяран, лухIи кьаяран. Расса
да дугьлагьисса хъунтIравун, 
гьанна бугьлагьисса кюнтIравун 
ххяппух бичин аьркинссар чан

Интнил гьантрацIунсса  маслихIатру

кьансса лах, амма гьарза къа
хьунну, лах чIяву хьурча, ххя
ххиярттаву инсаннал чурххан за
ралсса минерал элементру гьар
за шайссар.

* * *
Рассадалийну ягу гьанналий

ну дургьусса ххяххиялул марх
ри хъунисса шаврин хъунмасса 
кумаг шайссар фосфор оьргъа
шиврул, мирив чIявусса буссар 
луххаву.

* * *
луххаву дуссар ххяххиярттан 

аьркинсса 30 минерал элемент, 
калийрая тIайла хьуну. амма 
атил хьусса луххаву бухлагайсса 
бур калий, мунияту лах ябуван 
аьркинссар кьавкьсса кIанай. 
лах бичлачийнигу, ми аьрщара
ву най бунува кIучI буван аьр
кинссар.

* * *
Редискалул, лухIи кьаярал, 

къурул ккижуву бусса бур цаву
ва гайннувунияр чан бакъасса, 
кув затру гьарзассагума, инсан
нал чурххан хайр бусса витамин
ну, минерал элементру.

* * *
Царагу дукайсса ххяххиялу

ву бакъассар лухIи кьаярал кки
жувуксса кальций. ми мукун
ма чIявуссар гъарандалуву, пе
трушкалуву, кIурх дучIан дур
сса лачIаву.

* * *
Къур, бюхъавай, дугьия

ра хъункIултIутIул, банавша
тIутIул рангсса. миннуву, ка
ротиндалун кIанай, буссар ли
копин, дурухлу хьун къаритай
сса, хьумур хъин давриву мюн
пат хъунмасса. мукунсса задру 
ялагу дуссар ятIул помидорда
нуву, къалпузраву, кетчуправу, 
томат рал сокраву.

* * *
Дахьра хьуну нанисса ххя

ххиярттайн щин рутIин аьркин
ссар бюхъавай чIапIайн къада
гьанну ва бюхъавай ахттакьун
най. Дяркъусса щин дутIирча 
ххяххиярттайн, азарду диллан 
дикIайссар, бакIлахъиягу ла
щинсса шайссар.

* * *
Щин чанчанну чIяруну 

рутIлайнияр, ляхлях гьарзану 
руртIуну хъинссар. Цанчирча, 
чанчансса рутIлатIийни, аьр
щарал ялттусса къат кьакьан ду
вайссар, мархри ялуввасса хьу
ну, аьрщи зузна дуллалийни, бу
цари хъанан бикIайссар.

* * *
Цацарай ххяххиярттал марх

ри чIумуйсса щин къарутIаврил 
куртI бувайссар, щингу, цинна 
аьркинмур оьргъашивугу ля
къиншиврул куртIну най.

* * *
Къур дугьлагьисса кIанттайн 

цIусса пара бичин къабучIиссар. 
интту дугьлай бухьурча къур, 
пара бичин аьркинссар ссу
ттилва.

* * *
манталукь (топинамбур), 

пархтIутIи, шагьнал лачIа був
гьуну хъинссар ухссавнил чулух, 
вайми ххяххиярттайн ххют къа
дагьланшиврул. ягу цирдалу, чу
лух, личIисса кIанай.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлиевал

Ххяххияртту ду
гьияра кьюкьрай, 
баргъ бу ккавал чулу
ха баргъ лагавал чу
лийннай. мукун дур
гьуни, ххя ххиярттайн 
баргъ ххуйну щилан 
бикIайссар.


