
Тяхъасса, чаннасса кьини чIа чаймий,
ЧантI укияра зу, лавай бизира!
Аьзизсса миллатран хъинбала буллай,
Уттиратти аьрщи цIулаган дара!

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.9  май 2019 ш. РеспублиКалул жяматийсса ва сиясийсса ККазит
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ахир 10  лаж.

Гьарун Саэдов

Ниттил увну 125 шин
жуятува батIул хьуну 100 шин

Рамазан зурул чятирду 
МахIачкъалалив 
ва Москавлив
П. Рамазанова

Гьар шинах Рамазан барз байби-
шайхту, «инсан» тIисса ихIсандалул 

фондрал сипталийну ва хIарачатрайну,  
махIачкъалаллал ХъунмизитрачIа зума 
итадакьин ссупрарду тIитIин бувсса чятир-
ду бишай. Гьашинур чятир тIитIаврил шад-
лугърай,  майрал 6-сса кьини, гьуртту хьун-
ни Дагъусттаннал муфтий щайх ахIмад 
апанни, Да гъусттаннал ХIукуматрал ва 
бакIчинал администрациялул хъунама вла-
димир иванов, министртал  Энрик мусли-
мов ва  Расул ибрагьимов, махIачкъалаллал 
мэр салман Дадаев, «инсан» фондрал ген-
директор мухIаммадрасул ахIмадов. 

укунмасса чятир тIивтIунни москав-
ливгу, поклонная зунттуйсса мизитрачIа.  
ва тIитIаврил шадлугърай гьуртту хьу н-
ни аьрасатнал  бусурманнал РувхIаний 
управлениялул председатель Равил Гай-
нуттин.   май зурул 12-нний москавуллал 
Рамазан зурул чятирдануву Лакрал кьини 
дикIантIишиву баян бунни ва даврил сип-
тачитурал. 

Хъунасса хъамаличу – «Илчилий»

с анкт-Петербурглив ялапар хъанахъисса, аьФ-лул Конституциялул судрал судья,  аьФ-лул  ва ДР-лул лайкь хьусса юрист, 
юридий элмурдал доктор, профессор  ХIадис аьбдуллаевич ХIажиев вай гьантрай уссия жул редакциялий хъамалу. 

ПатIимат  Рамазанова  

На ахттайн чак буваннин бивссияв ти кку 
зузисса лакрачIан, 66-67 инсан ия шанна-
гу райондалия увкIсса, ялун букIлайгу бия. 
ЧиваркIуннал  кьюкьлуву ия Кисловодск 
шагьрулия увкIсса лакрал миллатрал язисса 
арс, Гъумучатусса аьлил ахIмадовгу. бия 
муфтиятрал просвещениялул отделданий 
каялувшиву дуллали сса мухIаммад ссала-
мов ва лак рал райондалул имам мухIаммад- 

ЦIуну буллалисса 
мизитраву – лакрал кьини
махIачкъалаллал ва Каспийскаллал дянив буллалисса Ися Идавсил (а.с) цIанийсса 

РувхIанийсса комплексраву ларгсса тталат кьини лакрал кьини дия. Гьаннайсса, шан-
нагу райондалия цачIун хьусса лакрал чиваркI ца хьуну зий булувкьуну бия. Ца ттугълилу.

маннар бариевгу. мухIаммад ссаламовлул 
бувсунни мадиналийсса идавсил (с.аь.с) 
мизитраха лав хьхьусса мизит бувавриву 
лакрал агьалиналгу биялсса бутIа бивхьу-
шиву ва хIакьинусса кьинигу лак чялиш-
ну гьуртту  хъанай бушиву. «ХIакьину ва 
кIанай зий бур вихьлияту, Ккулату, Ща-
рату, ваччату, Кьубату бувкIсса жагьилтал, 
сайки гьарца шяраваллил вакилтал бур. ва 
дуллай дайдишайхтура халкьуннал строй-
ка хьусса даву дур, яржа бивхьуну гьарцагу 

райондалия бучIайссар шикку зун. ва дав-
рилгу Дагъусттаннал агьлу цачIун бунни. 
ДакI ххари хьунсса иш бур сайпуллагь Кьа-
динан ва Щайх жамалуттиннун цIа кусса 
чIулттив лайкьсса даражалий, дюрхъуну 
дувавугу. уттигу лакрал дуван бакIрайн 
ларсъсса  давурттив дуссар, кумаг буван 
ччиминнаща хьунтIиссар арцу тIайла ду-
ккан сбербанкрал карточкалийн : 54 69 

6000 29999 562( аьбдул Оьмаев)». 
Шикку ва кьини зузиминнавасса жагьил-

турал, КIундиятусса аьли- асхIаб массу-
евлул ва 1-мур ЦIувкIратусса аьду рахIман 
аьбдуллаевлулгу бувсунни цивппа ххарину 
бушиву гьамин мубараксса Рамазан зуруй 
зунсса хIалу дагьаврияту. 

 зу бивхьусса захIмат аллагьначIа 
бучIи лякъиннав, лакрал уздансса чиваркI! 
Дурсса ва дуллалисса даву чирину тIайла 
дацIаннав!

3 лаж.

Барча Ххувшаврил байран! 4
лаж.



9  май   2019  ш. 
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масъалалул хIакъираву махъ 
лавхъунни Дагъусттаннал дуккав-
рил ва элмулул министрнал буржру 
чIумуйсса бартбигьлагьимур аль-
бина аруховал. мунил тIимунийну, 
аьФ-лул президентнал «майрал» 
хIукму биттур буллай, 2013 шиная 
2016 шинайннин Дагъусттаннай був-
ну бур 108 багъ-ясли, ми баврийну 
дузал хьуну бур 35 азара оьрчIансса 

ОьрчIал багъру биялну 
бикIаншиврул
майрал 7-нний ДР-лул БакIчи владимир васильевлул кая-

лувшиврий хьунни оператив батIаву. муний гьартану ххал 
бивгьунни республикалий оьрчIал багъ-яслирду биял бакъашиврул 
масъала ва ми биял бувансса ххуллурду. 

кIанттурду. Региондалий 2013 шин-
нардий цинявппагу бувну бур 136 
оьрчIал багъ. амма республикалий 
ми уттигу биялну бакъар, анжагъ 
84% оьрчIал щаллуну бур багъир-
давусса кIанттурдал. ОьрчIал багъ-
ирдавун яржа бувгьуну бур ттигу 
18 азаллий 100 оьрчIал. ЦIанасса 
ппурттуву республикалий зий бур 
836 оьрчIал багъ, миннува 756 бур 

муниципал оьрчIал багъру, 22 – 
паччахIлугъралсса, 58 – цивппа зал-
лусса. 

владимир васильевлул тIи-
мунийну, цIанасса ппурттуву 
бюджет рал арцух бюхълай бакъар 
оьрчIал багъру буллан. муницIунма, 
махъсса ппурттуву республикалий 
налогру гьарзану ратIлан бивкIунни, 
мунияту чара бакъа дузал буван аьр-
кинми масъалартту чулийн буккан 
буллан аьркинни. мунал пикрилий, 
бучIия ишла дуван частниктурал 
ва паччахIлугърал цачIусса оьрчIал 
багъру баврил мухIлухIин. «жунма 
аьркинни ччясса мутталий буван 22 
оьрчIал багъ ва буруганну, цукунсса 
кумаг буван бюхъан тIий бурив част-
никтураща», - увкунни республика-
лул каялувчинал. 

Ххал бигьлагьисса масъалалул 
хIакъираву ихтилат бунни ДР-лул 
экономикалул министрнал буржру 
чIумуйсса бартбигьлагьима ХIажи 
султановлул. мунал бувсунни цик-
сса арцу харж дуван бюхъан тIий бу-
ссарив республикалул бюджетравату 
оьрчIал багъру буван. 

Оператив батIаврий ихтилат бун-
ни мукунма Дагъусттаннал строи-
тельствалул ва жКХ-лул министр 
малик баглиевлул, цаппара муни-
ципал сакиншиннардал бакIчитурал. 
миннал бувсунни цачIара оьрчIал 
багъру баврил тагьар цукунсса ду-
ссарив. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

ПатIимат Рамазанова

агьали барча буллай, сева-
стополлал губернаторнал хъи-
ривчу илья пономарёвлул був-
сунни ва шяраву, 1940 шинал, 
аьрали авиациялул школа къур-
тал бувшиву  виричунал ва, 
шиккусса агьалинащал хьунаа-
кьин севастополлал губернатор 
Дмитрий Овсянников  учIайхту, 
миннал миннат бувшиву летчик 
дуклай ивкIсса шяраву гьайкал 
дацIан дуван. бюст бувну бур 
«аллея Российской славы» про-
ектрал лагрулий, аьрасатнал 
лайкь хьусса художник, аьра-
сатнал Художествалул акаде-
миялул член-корреспондент 
салават Щербаковлул проект-
райн бувну.

 ва шадлугърай гьуртту 
хьунни 1-мур ЦIувкIратусса 
сантIуевхъал кулпатгу: уссур-
вал  махIаммад- башир ва 
махIаммад- Рамазан кулпа-
тирттащал Эленнущал ва заи-
ращал. таможнялул къуллугъ-
рал полковник махIаммад- ба-
шир сантIуевлул бюххансса их-
тилат бувшиву чичлай бур къи-
римнал кказитирттай. ванал 
цалвамур ихтилатраву кIицI 
лавгунни гьар шинал Ххувшав-
рил байрандалий Дагъусттаннал 
агьлу махIачкъалаливсса вири-

севастополь душманная мурахас бувну 75 шин хъанахъисса 
гьантрай Къиримнал Кача тIисса шяраву машгьурсса совет 

лётчик, СССР-данул кIийла виричу ахIмад-Хан Султаннун гьай-
кал тIитIлатIисса мажлис хьунни. 

Севастополлай АхIмад-
Хан Султаннун 
гьайкал тIитIлатIисса 
шадлугърай – цIувкIулгу

чунал гьайкалданучIа батIайсса 
аьдат севастополлайгу цIакь 
хьунтIишиврий дакI дарцIуну 
ушиву. бувсунни бусалардавун 
агьсса летчикнал цIанил цIакьгу, 
биялагу Дагъусттаннай бюхттул-
ну бушиву. 

«Къиримнал агьлу хъинну 
ххуйну хIадур хьуну бия, духовой 
оркестр бия. бавтIминнавух ге-
нералталгу бия. Дуклаки оьрчIал 
ва аьрали авиациялул школий 
дуклакиминнал ххуйсса про-
грамма хIадур дурну дия. жу 
алупкалийсса виричунал му-
зейравун лавгсса кьини кIул 
хьуссияв музейрал директорна-
щал, ванил жуйн оьвкуна гьай-
кал тIитIаврил шадлугърайн. 
жун тIааьнну бур жула арс зайд-
хан виричунал цIанил хIурмат 
бюхттулну ябуллалисса Къи-
римнаву, симферополлал меди-
циналул академиялуву,  дуклай 
ушиву. Гъанну кIул хьуру, дустал 
хьуру Къиримнал агьулданущал, 
дакIниву пахрулул, ххаришив-
рул асарду бия виричунал цIа 
зумату щяв къадихьлахьисса та-
гьар чIалай. виричу увсса кьини, 
октябрь зурул 25-нний, симфе-
рополлай дацIан дувансса гьай-
калдануха зий буссар тIий бия», 
- буслай бур ДГпу-рал доцент, 
филологиялул элмурдал канди-
дат Элен сантIуевал. 

з. аьБДуРаХIманова 

ва хъанахъиссар Хъунмасса 
буттал КIанттул цIанийсса  дяъ-
вилий жула буттал буттахъал Ххув-
шаву ларсун 74 шин хъанахъисса 
иширан хасну «единая Россия» 
партиялул сакиншиндаралу дул-
лалисса акция. 

  махIачкъалалив Диктант чич-
лачисса «аьрасат – ттул тарих» му-
зейравугу ва кьини  хъуннасса утта-
рашинна дия.  Шиккун бавтIун 
бия республикалул ХIукуматрал 
къуллугъчитал, ДР-лул Халкьун-
нал мажлисрал депутатътал, вете-
рантал, жяматийсса сакиншиннар-
дил вакилтал, вузирдал преподава-
тельтал, учительтал, студентътал 
ва дуклаки оьрчIру. Шадлугърал 
тагьарданий музейравун бувкIми 
хьунабакьлай ва аьркинмур бус-
лай, «Ххувшаврил волонтертал» 
цIанилусса суккушиндаравусса жа-
гьилталгу бия  хIарачатрай гьарнан 
кумаг бан.

жунна цинявннан цакьнира 
ххира хьусса дяъвилул макьанна-
хун хъамал хьунабакьлай аьралий 

Дагъусттаннай «Ххувшаврил Диктант» 
чирчунни 3 азараксса инсаннал
майрал 11-нний жула билаятрал циняр  регионнай чирчуссар  

«Ххувшаврил Диктант». ва кьини Дагъусттаннайгу 13 му-
ниципалитетрай диктант чичин хIадур бувну бия 17 майдан. 

оркестргу бия музейрал майдан-
нив. Диктант чичин бувкIсса бус-
равсса хъамаллуравух ия ДР-лул 
ХIукуматрал председатель артем 
здунов, ДР-лул Халкьуннал маж-
лисрал председательнал хъирив-
чу сайгидахIмад ахIмадов, ДР-лул 
жагьилтурал иширттал министр 
Камил сяидов ва цаймигу.

акциялул гьурттучитал барча 
буллалисса ва акциялун  тIайлабацIу 
чIа тIисса мукъуву артем здунов-
лул кIицI лавгуна Ххувшаврил бай-
ран жунна цинявннан мубараксса 
байран хъанахъишиву. 

«Цалла жаннай мяш къавхьуну, 
хIакьинусса жула оьрмулул цIаний 
жанну дуллуссар  жула буттал бу-
ттахъал. Га, мяйжаннугу, билаятрал 
щала  агьлу-ил гьурттуну ларсъсса 
Ххувшавур. Га дяъвилул тарих ххал 
бигьаву ва га чIумал хьусса ишир-
ттая хавар бушиврулгу жува гъан 
буллалиссару жула вирттаврачIан, 
гайннан бухIан багьмуничIан ва 
ккавкмуничIан», - увкуна премьер-
министрнал.

сайгидахIмад ахIмадовлул 
кIицI бувна проект цурда, ца жула 

билаятран дакъасса, щалла дуни-
яллунгу агьамсса, куртIсса мяъна 
дирхьусса душиву.

«ХIакьину, Ххувшаву ласаври-
ву хъунмур  гуж, къия  ва гьуртту-
шинна   совет аьралуннал дурши-
ву  хъамабитулул буллалисса за-
маннай, укун агьамсса акция ду-
нияллул чIярусса хIукуматирттай 
дуваву хъинну тIайлассар. жува 
чансса биччибакъулшиву дувар-
ча ва иширах, Ххувшаву ларсъсса 
жула буттал буттахъал чувшиврийн 
хаин хьушиврун ккаллийсса тагьар 
хIасул хьун най дур. Гьич му иш 
жунма къакьамулссар!» - увкуна 
с. ахIмадовлул.

Диктант сакин хьуну дия 20 
заданиялия. Даву чичингу багь-
лай бия 45 минутIрал дянив. су-
аллу  личIийну захIматсса бакъая, 
хъунмурчIин бия  жунна тарихрал 
дарсирдава кIулсса  машгьурми та-
латавурттаясса ва аьралий ишир-
ттаясса.

Шиккува кIицI лаган, аьрасат-
наву ва мунил кьатIув Диктант чир-
чуну дур 1327 кIанай. Дагъусттан-
най акция нанисса майданнай Дик-
тант чирчуну дур 3 азараксса ин-
саннал. Диктантрал хIасиллу кIул 
хьунтIиссар июньдалул 12-нний 
http//диктантпобеды.рф/ сайтрай.

П. Рамазанова

Дакьаврил фондрал правле-
ниялул председатель мухтар Да-
удовлул, ветерантал барча буллай,  
кIицI лавгунни цала ппу Даудов 
аьбдулхIамидгу дяъвилул цIаравух 
увккун, 1946 шинал архмур маш-
рикьлия шавай зана хьушиву, бу-
ттал чIавама  уссу аьлибагма  аьрая 
зана къавхьушиву,  чIирисса шяра-
вату, Хъюйятугума,   39 инсан  аьрая 
зана къавхьушиву. вай кIицI лав-
гсса идарарттал ветерантуран дул-

Дакьаврил фондрал 
барча бунни ветерантал
майрал 8-нний Дагъусттаннал Дакьаврил фондрал ва азС «VNК» 

сетьрал барча бунни махIачкъалалиясса ва Каспийскалиясса 
ветерантал. 

лунни бахшишругу. Цалва чулу-
хасса ссайгъат гьан бувну бия ве-
терантуран «Щюллисса гьивч» су-
пермаркетралгу. 

барча бувсса ветерантура-
вух бия февраль зуруй 100 шин 
хьусса пономарева Галинагу, ва-
нил бувсунни цуппа хIакьинусса 
кьинигу инсантуран шайсса ку-
маг буллай бушиву, хьхьирун-
нан ва ччитран дуканмур дул-
лан бикIайшиву. ветеранту-
рал дакIнихтунусса барчаллагь 
увкунни цахра къулагъас  дур-
миннахь. 

Имара СаИДова

Рейсрай ивкIун ур 78  инсан, 
миннава 5 – экипажрал члентал. 
ва оьзрулуву оьрмурдацIа хьуну 
ур 41 инсан, ххассал хьуну ур 37 
инсан, миннавагу 34 инсан иян 

Бябивщусса аьрххи
май зурул 5-нний  «Шереметьево» аэропортрая москавлия мур-

манскалийн лерххун нанисса Sukhoi Superjet 100 самолетрацIух, 
апатI хьуну, махъуннай щяриртсса чIумал,  цIу ларчIунни. 

увну ур азарханалийн. 
самолет гьаваллавун гьаз 

хьуну 28 минутI ларгсса чIумал, 
пилотътуран му анаварсса му-
тталий щяритан багьну бур.

ихтиярду дуруччай органну 
хьумунил хъирив лаллай бур. 

самолет гьаваллавун гьаз хьу-
ну 14 минутI ларгсса чIумал лай-
нерданул командир Денис евдоки-
мовлуща бювхъуну бур связьрайн 
уккан. мунал бувсун бур, самолет-
райн цIупар щуну, фюзеляжран 
зарал хьуну, радиосвязьрал канал 
зия хьуну душиву ва мунияту са-
молет анаварну щяритансса хIукму 
бувшиву. 

ХIасил, катастрофалул хIа-
къиравусса пикрирду цалийн бучIан 
бувар, миннул хIасиллу данссар хасъ-
сса къуллугърал зузалтрал.
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ца чулуха гьунар бусса 
адамина ивкIун ур. Гьа-
шину му увну 100 шингу 
хьунтIий дур. 

- жула цIанихсса журналист 
салам Хавчаевлущал буттая сса 
киносурат сакин дансса пик-
ри буссар. сценарий нара чи-
чав. «илчилийнгу» булун ччай 
ура буттал архивравасса цаппа-
ра затру. 

- Дунияллий, оьрму-• 
луву хъанахъимунил 
хIисав-сан куртIну дан 
бю хъайсса, иш-тагьар 
кIулсса, за бувчIусса да-
ражалул инсан ура ина. 
Ци учинна Дагъусттан-
нал хIакъираву – тти-
нингу хIакьинугу хъа-
нахъимуния? 

тIайламур бусан, чIяруну 
дакI цIун дикIай. 90-ку шиннар-
дий, дахханашивуртту хъанай 
дайдирхьусса чIумал, на усси-
яв ччясса чIумул мутталий хъин 
чулинайсса дахханашивуртту 
хьунссар жула Дагъусттаннай 
тIий. Цанчирча жула инсантал 
зун, захIмат буллан, щиярчIав 
махъун къабагьанну къуццу тIун 

- ХIадис, буси вила нитти-• 
буттая, агьлу-авладрая. 
Цукунсса асардайну 
дакIний лирчIри вин 
вилла оьрчIшиву? 

- ттул ппу ШавкIратусса 
ур, нину – Хьуриясса. Нину-
ппу шагьрулий ялапар хъанай 
бивкIун бур. Нагу увну, хъуна 
хьуну ура шагьрулий. амма, па-
спорт ласласисса чIумал, нава 
ШавкIрав увссара тIий чичин 
бувссия, ттула буттал улклухсса 
ччаврил биялалий. 

ОьрчIшиву тIурча, ттул 
талихI-тирххандарайсса дия. 
ттул лагма-ялтту бия аякьа-
лийсса нину-ппу, ххирасса гъан-
чу, дустал. Шагьрулий увну уну-
гу, оьрчIнийра дия ттуву бу ттал 
кIанттухсса ляличIисса чча-
ву. Гьарца гъинттул лагайсси-
яв ШавкIрав. Хъунмасса гъи-
ра бикIайва лакку мазрай гъал-
гъа тIун. та ппурттуву ттул бу-
ттал шяраву, лакку мазрай кун-
ма, оьрус мазрайгу гъалгъа тIий 
бия. Ххуйну маз лахьхьиншив-
рул, арулва класс къуртал був-
сса чIумал, на лавгун ивкIссара 
Ккулув, цIанихсса ккуличу, 
ттула буттал хьхьичIунсса дус 
махIаммадхIажи ХIажиев-
лучIан. Ккуллал шяраву гъал-
гъа так лакку мазрайсса бия, цу-
ппагу кIайннал цала ляличIисса 
лугъатрайсса, пасихIсса, цIу бус-
са. 

 ЦIанагу на шинай мукьий-
ла ияйссара буттал шяравун, 
ШавкIрав.  

ттучIа  цинявппагу  ла-
кку мазрал словарьду буссар. 
аьли Къаяевлул словарьда-
нух ляличIиссава гъира бикIай. 
микку чIявусса махъру цукун, 
ссацIун бавхIуну лявхъуссарив 
бувчIин бувну бур.

ттула наслулия тIурча, 
ттул ур мукьа арс. бур арснал 
оьрчIру. На рязину ва пахрулий 
ура ххуйсса агьлу-авладраясса 
ттула арснал хъанния. Ца арс-
нал щар совет союзрал вири-
чу Ризван сулаймановлул внуч-
кар. вамур - цIанихсса булач-
хъал тухумраяссар. ванил ппу, 
хIакин-офтальмолог, Дагъуст-
таннай цалчинсса профессорди. 
Ниттил ппу –  Ругъужиял Дани-
яловхъаяссар. 

- вил тухумрал агьлу-• 
гу репрессиярттал ща-
тIухьхьун биривсса бу-
нуккар. Ци учин бюхъан-
ссар мунил хIакъираву? 

- ттул буттал ппу ХIадис 
ХIажиев, нарком, лакрал рай-
ондалул цалчинсса каялувчи, 
чичу, революционер, чIявучин 
кIулссар. та ччанавккусса за-
маналул мугьалттухьхьун мугу 
иривну ур. бутта буслан икIайва 
танал цахьва бувсмур - дуснакь-
рай ттаттай дуллай бивкIсса 
къия. ЧIуннугу даххана хьунсса 
къакIулну, цала бувсмур чувчIав 
гьаз мабара тIун икIайва ппу. 
буслан икIайва цIухху-бусу бул-
лалисса следовательнал тта-
ттал михьиртталун ххалаххив 
кьутIлай, лажиндараву пIапIрус 
лещан дуллай, зулму буллай 
бивкI сса куц. 90-ку шиннардий, 

Хъунасса хъамаличу – «Илчилий»
санкт-петербурглив ялапар хъанахъисса, аьФ-лул Конституциялул судрал судья, 
аьФ-лул  ва ДР-лул лайкь хьусса юрист, юридий элмурдал доктор, профессор 
ХIадис аьбдуллаевич ХIажиев вай гьантрай уссия жул редакциялий хъамалу. 

ШавкIуллал шяравасса Аьвдуллагьлул арс ХIадис ХIажиев 
увну ур 1953 шинал. 

1975 шинал Москавуллал паччахIлугърал университетрал 
юридий факультетгу къуртал бувну, зун ивкIун ур Дагъуст-
таннал университетраву, агьалинал ихтиярдал кафедралул 
муаьллимну. 

1979 шинал Москавуллал университетраву дурурччуну дур 
юридий элмурдал кандидатнал диссертация. Вара шинал зун 
айивхьуну ур Дагъусттаннал Верховный Советрал президиум-
раву юрист-консультантну. 

1982-1990 шиннардий каялувшиву дуллай ивкIун ур Да-
гъусттаннал Министртурал Советрал отделданий, архIала 
элмийсса давурттахагу зий. 

1990-ку шинал увчIуну ур ДАССР-данул халкьуннал депу-
татну. 

1991 шинал ивтун ур АьФ-лул Конституциялул судрал 
 судьяну. 

1996 шинал дурурччуну дур докторнал диссертация. 
Ванал чирчуну дур 190-нния лирчусса (миннувух 5 моногра-

фиягу) элмийсса давуртту. 
Ва хъанай ур ххюва элмийсса журналданул редколлегия-

лул член. 
Лайкь хьуну ур Аьрасатнал Президентнал чулухасса 

ХIурматрал грамоталун ва Барчаллагьрал чагъардан. 

нава депутатну ва законнал сса 
байсса комитетрал председа-
тельну увчIусса чIумал, на, тта-
ттал дело ларсун, личIлулну ххал 
дурссия. му ца делолулгума аьч 
буллай бия жула тарихрал хъун-
масса оьлусса бутIа. 

яла-яла, ссал махIаттал увра 
учирча, му делолул махъ цIакь 
бувну бия конверт. Конвертра-
ву бия хъахъи лавгсса мучIал 
парча, мунийгу – дахьра-дахьра 
чIалачIисса чичру. Га бия Юсуп 
Шовкринскийл тихоновлул 
цIаний гьан бувсса, сталиннуйн 
чивчусса чагъар. Чагъарданий 
Шовкринский чичлай ур цува 
дакI тIайласса большевик уши-
ву, цай бакъу бихьлай бушиву. 
амма га чагъаргу аьркиннийн 
бивну бакъая, Ростоврай бацIан 
бувну. ХIасил, цукун багьссарив, 
чагъар ттул ттаттал делолувун 
багьну бия. Делолуву мукунна 
дия тату булачлухь цIухху-бусу 

бувсса чичрурдугу. тату бу-
лач цалчин дуснакь бувминна-
вух бивкIссар. муний, туркнал 
шпионкар тIий, тахсир ккаклай 
бивкIссар, 1927 шинал интерна-
ционалданул тIайла бувккун, ца-
кIира шинай истIамлив бивкIун 
тIий. Цалчинсса кьини силис-
ттачинал ванихь бувсса цIухху-
бусулий укунсса чичру дия: 

- ина мукIру хъанай бурав 
туркнал шпионка бушиврий 
ва вила иширттавун ХIадис 
ХIажиев кIункIу аврий? 

- бакъара. бакъара. бакъа-
ра. 

Шанма гьантлува бувсса 
цIухху-бусулийрив тIурча, тату 
булач вай гьарзатрай мукIру 
хъанай бия. бувчIлай бур, мукI-
рушинна циван ва цукун хьун 
дурссарив. 

- вил ппугу чIявучин • 
бусравсса, Дагъусттан-
найх машгьурсса, гьар-

ралул чулуха Гъумучи хъин-
ну хьхьичIунну бивкIшиву щак 
чинсса зат бакъар. танийва Гъу-
мукун паланг мазрайсса ххюва 
кказит бучIайсса бивкIун бур. 

- Кумаг аьркин багьлай, • 
вийнма бувксса инсанту-
раву чIявучин кIулсса, 
цIа дурксса инсанталгу 
бикIайрив? 

- уттигъанну ттучIан був-
кIунни хьхьичIунсса ишкка-
кку, социалист захIматрал ве-
теран, кIийла паччахIлугърал 
премиялул лауреат, а.с. пуш-
киннул музей-заповедникрал 
(«михайловское») директор се-
мен Гейченкол душ. махIаттал 
хьура, му бачIи лакку душ ляв-
къуну. мунил бувсунни цила 
нину Гъумучатусса сулайма-
новхъаясса душиву, ниттилссу 
патIима машгьурсса парашю-
тист Наби аминтаевлул кул-
пат бивкIшиву, ниттил буттан 
цIа жалал диркIшиву. вайннал 
кулпат ттуплислив ялапар хъа-
най бивкIун бур. 1945 шинал 
ца-кIива гьантлийсса ттуплис-
лив увкIсса Гейченко кIул хьу-
ну ивкIун ур вайннал кулпатра-
щал. мукун бувцуну бивкIун бур 
ванал жула лакку душ… ва яла 
ласнащал ленинградрайн бив-
зун бур. муния махъ Гейчен-
ко ивтун ур а.с. пушкиннул 
музей-заповедникрал («михай-
ловское») директорну. тикку, 
дяъви нанисса чIумал, немец-
нал минарду дирхьуну, пIякь 
учин дурну, гьарзат ччурччуну 
диркIун дур. тиччалу бакьин 
бувну, цIу буккан баннин, сай-

кIулсса, иш-бажаранчинал жил-
ка бусса агьлулун ккалли хъа-
нахъисса бур. Къаххива укун 
жапасса тагьар хIасул хьунсса. 
амма хъинмунийсса умудгу къа-
кьукьинну. личинхьуву ца ххуй-
хъинсса чулданийн… 

- ХIадис, цаппара шин-• 
нардил хьхьичI ина тарих-
рал ва этнокульту ралул 
музей бансса ххаллилсса 
сипталу щал увкссияв… 
му яла леща-лекьа хьуну 
ливчIнуккар?  

- та-бунугу му хиял барт-
лаганхьуви тIий, умудрай ура. 
амма хIакьину гьарзад арцуцIун 
кьючлай бур. му даву бартди-
гьин хъуннасса каши аьркин 
хъанай дур. инсантал лащин-
ну ялапар хъанай бур. арцу 
дакъашиврийн бувну, чIярусса 
культуралул проектру дарцIуну 
дур. махIаммад Керимов ав-
торсса «бурхIай-Къала» тIисса 
аьнтIикIасса проектгу цал сса 
сукку дан бюхълай бакъар. 
ухссавнил Ккавкказнаву бу-
сурманнал культура ппив хъа-
нахъаву Гъумучату дайдирхьу-
ну дур. багьу-бизулул, культу-

ки кIира шинай Гейченкохъан, 
аьрщараву чIа бувну, гиву яхъа-
нан багьну бур. ленинградрай 
Гейченкохъул яхьуну бивкIсса 
къатри утти,  заповедникрал ца 
бутIа хIисаврай, паччахIлугърал 
хъуслин ккаллину бур. Гейчен-
кохъал душнихь тай къатрава 
букку тIий буну, мунилшиврий 
ттуйн бувккун бия. На мунин 
кумаг бан бакIрайн ласав. Цик-
сса бухьунссар укун, щалагу ду-
нияллийх кIама бивщуну, цайми 
миллатирттащал хIала бувхсса 
лак тIий икIара. 

Шиккува бусан, питердай 
ттул уссар хъинну иш бавчусса, 
сий дусса янналул ттучанну бусса 
дус бойго. мунал ппу ур гуржи-
ричу, нину – Гъумучатусса. Цан-
марив гуржи маз къакIулссар, 
кIулссар лакку маз. 

- Барчаллагь, ХIадис. • 
Кабакьиннав вицIун зан-
налгу хъуннасса агьам-
шиву дусса вил даврил 
ххуллий!

ихтилат бувссар 
Р. Башаевлул 

Чивчуссар 
андриана  аьБдуллаевал 
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Ххувшаврил байран гъан 
хъанахъисса гьантрай жува 

дакIнийн бичлан бикIару жулва 
билаят душманная мурахас бувсса 
вирттал, мукунма  дяъвилул хъи-
ривсса шиннардий паччахIлугъ 
ччаннай дацIан дуллай бивкIми, 
билаятрал  державалул статус 
цIакь дуван биялсса захIмат бив-
хьуми.  1972 шинал институт 
къуртал бувайхту, луртандарай-
сса хIаписар хIисаврай, на кIира 
шинайсса бам буллан тIайла 
увккунав. жул часть дия Хаба-
ровскаллал крайрайсса ванино 
тIисса портрай. жу бам-рал 
махъра-махъмур къяртта, саха-
линнайн паромру тIайла букка-
вансса ванино-Холмск-сахалин 
переправа дуллай буссияв. вани-
но портрал чIарав  бия цамур-
гу порт: совет Гавань, архмур 
машрикьуллал щинал лултту 
дуккай лодкарду дацIан дувай-
сса база.

микку политикалул дарсру-
гу дикIайва. Ца мукунсса дарси-
рай хIаписартурал хьхьичI ихти-
лат бувна совет Гаваньдалиясса 
адмиралнал. Ххуйну дакIний бур, 
адмиралнал кIийлва-шамийлва 
тикрал бувшиву таний яла сий 
думур  ярагъуннин хIисавну 
бивкIшиву атомрал совет лод-
карду. американангу яла нигь 
дикIайва  билаятрал дазурду ядул-
лалисса ми  лодкардая. му иши-
рая нигь дуну, тайннал жулва би-
лаятрайн гьужумрай буккансса  
гьутругу къабикIайва. 

ттун танийва кIулссия ттула 
ватандалул инсаннал, и.в. Кур-
чатовлул цIанийсса атомрал энер-
гетикалул институтраву зузисса 
амаев амирдул, лениннул пре-
мия ларсшиву. амир  ххаллил 
акъасса, пахру-ххаралия архсса 
инсан ия, ватандалул агьлулущал 
хьунаавкьунигу, къабусайва ле-
ниннул премия ссахлу дуллусса-
рив. жун му кIул хьуссагу так кьу-
ра шинаватур. 

амир амаев ивкIссар гьамин 
тай цалчинсса атомрал щинал 
лултту дуккай лодкарду дурмин-
навух.  буттал кIанттул цIанийсса 
дяъвилул шиннардий амир  ух-
ссавнил Къапкъазнаву талай 
ивкIссар ва захIматсса щаву дир-
ну махъ аьрая шавай тIайла увк-
ссар. Дяъви къуртал хьуну махъ 
ва дуклан увхссар москавуллал 
инженертал- физиктал хIадур 
байсса институтравун (миФи). 
ва институт къуртал байхту, зун 

Вайнналли жулва  
билаят ххассал бувсса
амир амаевлун лениннул премия дуллусса  
щинчIав кIулну  къабикIайссия.

тIайла увкссар атомрал энергети-
калул институтравун, тикку зийгу 
дурссар 61 шин. зийгу ивкIссар 
атомрал бомба ляхъан бувсса ака-
демик Курчатовлущал ва акаде-
мик александровлущал архIал.  
Дяъви ккавксса фронтовик амир-
дун  ххуйну кIулну бивкIссар цал-
ла даву билаятрал мюхчаншиву 
дуруччаврин цуксса агьамши-
ву дусса даву дуссарив. Дяъви-
лул хъиривсса шиннардий ччя сса 
мутталий совет союзрал ядер-
данул къалхан хIисаврайсса  да-
вурттив дуван багьлай бивкIссар. 
сШа-нал ва ингилиснал мурад 
бивкIссар,  ядерданул бомбарду 
бивчуну, совет билаят ппив-ххив 
бувну бухлаган бувансса. Хъинну 
ялув бавцIуну зий бивкIссар совет 
аьлимтал. ми цалчинсса атомрал 
лодкардал реактордал корпусру 
буваврихлур 1963  шинал жаб-
раиллул арс амирдун ленин-
нул цIанийсса премиягу дуллуну 
диркIсса. ва Дагъусттаннал элму-
лул цIанихсса ишккаккур, атом-
рал энергетикалул ва промыш-
ленностьрал ветеранни, лайкь 
хьу ссар чIярусса хIурматрал ли-
шаннан ва бусравсса цIардан.

техникалул элмурдал доктор, 
профессор амир амаев 90 шин 
хьуннин зий ивкIссар Курчатов-
лул цIанийсса атомрал энерги-
ялул институтрал хьхьичIунсса 
элмий сса зузалану.

совет билаятрал мюхчанши-
ву дуруччаврил цIанийсса 

давриву бюхттулсса бутIа бив-
хьусса, лениннул премиялул ла-
уреат амир амаев цукуннив да-
гьайкунсса къулагъас къадурну-
ва ливчIсса куна чIалай ур. 2017 
шинал Дагъусттаннал каялувчи-
нал махIачкъалаллал цания ца 
кIичIираваллин амир амаевлул 
цIа дизансса хIукмулий къулбас 
дурну дуссия, амма  хIукму ча-
гъарданийва ливчIссар. 

жунма бувчIлай бур, гьайгу-
дайгу амир амаевлул цIа диза-
ра тIун махIачкъалалив чIявусса 
проспектру бакъашиву. амма ца 
цахъи хъунмасса кIичIиравалу 
(къа переулок!) лявкъуну амир 
амаевлул цIа дизан аьркин-
ни. мунал билаятрал ядерда-
нул энергетика ва мюхчанши-
ву дуруччаврил даву гьаз дуван 
бивхьусса бутIа кьимат къабив-
щуну битан къабучIиссар. Да-
гъусттаннал ва махIачкъалаллал 
хъунимигу амир амаевлул цIа 
кIичIираваллин дизан багьлай 
бушиврий жува мукIру буван 
аьркинссар. му жулва буржри. 
ХхюцIалунниха лирчусса шин-
нардий амир амаевлущал хIала-
гьурттуну зий бивкIсса жугу, мо-
скавлийсса дагъусттанлувтал, 
гьашинувагу амир амаевлул 
цIа махIачкъалаллал цания ца 
кIичIираваллин дизанссар тIисса 
тамахIрай буру. 

даниял шаБанов, 
москавливсса «дагъусттан» 

культуралул центрданул 
Президиумрал член

ХIажи аьлиев, 
цалчинмур ранграл капитан, 
москавливсса «дагъусттан» 

культуралул центрданул 
вице-президент

амир  амаев

Бадрижамал аьЛИева

Хьунабакьаврин хасну хIадур 
бувну бия класс: доскалийн лар-
хъун дия дяъвилиясса ххаругу 
бусса суратру, столданий, лавхъ-
сса майлул чирахъирттал вив 

уттигъанну махIачкъала шагьрулул 22-мур лицейрал 6-мур 
«м» классрал дуклаки оьрчIру ва учительтал хьунабавкьун-

ни Хъун дяъвилул гьурттучи, Хъусращиял шяравасса, оьрмулул 97 
шинавусса, ХIусайнаев Сяид ХIусайнал арснащал.

Дяъвилийгу, уттигу 
каманча канихьну

лавсун бия тай шиннардий  та-
латаврил майданная шаппайн 
гьан буллай бивкIсса чагъарда-
нуха лащан бувсса конверт.  

уттинин телевизорданул 
экранная цанма та дяъви-
лия цимилгу бавнугу, дукла-

ки оьрчIавасса чIявуминнан ва 
цалчинсса бахтти бия, оьхIалсса 
дяъвилул иширттавух гьуртту 
хьуну, цала хьхьичI щяивкIсса 
ветераннах вичIи дишинсса, му-
нахьхьун суаллу булунсса.

ХIусайнаев сяид 1942 ши-
нал хушрай лавгун ур дяъви-
лийн, къуллугъ буллай ивкIун 
ур пехоталуву. пулеметчик сяид 

гьур тту хьуну ур Чачаннаву, ин-
гушнаву, украиннай, молдавия-
наву ва цаймигу кIанттурдайсса 
талатавурттавух. 1944-ку шинал 
ванайн кIусса щаву дирну дур. 
зана хьуну ур шавай орденнал ва 
медаллал хъазамгу бувцIуну.

сяидлун чIивинияцIа ххи-
расса бур музыка, балайрду, 
хIатта дяъвилийгума цанма 
ххирасса каманча канища був-
кьун бакъар, сант дагьний, цала 
аьра ли дустурал дакIру дуван-
сса номерду ккаккан буллай. 
ва кьинигу ванал щаллу був-
на дяъвилиясса лакку мазрай-
сса балай, цайми миллатирттал 
оьрчIан бувчIиншиврул, балай-
лул мяъна-мурадгу бувсун.

 ОьрчIал  ветераннахьхьун 
буллалисса суаллу бия личIи-
личIисса, миннувасса цагу бия 
цIанасса жагьилтураясса. вете-
раннал жавабран бувсунни цан-
ма цIанасса жагьилтал хъинну 
дурккусса, захIмат ххирасса, цIу-
цIусса кIулшивурттал хъирив 
багьсса ччай бушиву.

П. Рамазанова 

Ххувшаврил кьини гъан хъа-
нахъисса гьантрай Дагъус-

ттаннал культуралул министр за-
рема буттаева, лакрал районда-
лул хъунама Юсуп махIаммадов, 
Халкьуннал мажлисрал депутат 
жяъпар абуев ва лакрал рай-
ондалул ЦсОН-далул вакилтал 
бивунни махIачкъалалив яхъа-
нахъисса, ттурциял шяравату сса 
фронтовикначIан, къуллугъ кьа-
бивтсса  подполковник  аьли ев 
ШяпиначIан. 

Дагъусттаннал бакIчи влади-
мир васильевлул цIанияту вете-
ран барча уллай, зарема бутта-

ФронтовикначIан шаппай бивунни
евал мунал ичIуваминнахьхьун 
дуллунни бахшишру, буллун-
ни арцу дусса конвертгу. ванил 
цилва ихтилатраву кIицI лавгун-
ни республикалул хъуниминнал, 
цаягу фронтовик лях гьан къа-
ивтун, миннах къулагъас дуван-
сса хIарачат буллай бушиву, бар-
чаллагь кунни хIурматрай вете-
раннаха аякьа дуллалисса ванал 
ичIувацириннахьгу. 

Юсуп махIаммадовлулгу чIур-
чIав дурунни ватан ххассал дул-
лай бивкIсса вирттаврал оьрмурду 
утти сса никиран чувшиврул дарс-
руну хъанахъишиву. ванацIун ве-
теран барча унни лакрал район-
далул циняв вакилтуралгу. шяпи аьлиев

ветеран Сяид ХIусайнаевлущалсса  хьунабакьаврий

Мудангу дакIнийсса лакрал вирттал
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ПатIимат Рамазанова

ттурциятусса  ХIажибуттал арс 
Шяпи аьлиев аьрайн увцуну 

ур буйнакскаллал бахьттагьалтрал 
училище къуртал бувну цаппара 
зурдардивату.

 Оьрмулул 21 шинаву  ва рота-
лул командирну ивтун ур, ванал 
каялувшиву дуллалисса роталуву 
4 хIаписар ва 100 сержант бивкIун 
бур. Къуллугъ буллай ивкIун ур 
ухссавнил Къапкъазуллал дивизи-
ялуву. яла, щаву дирну, ереван-
най, бакуй хъин хъанай ивкIун ур. 
КIилчингу ванайн щаву дирну дур 
украиннай, му щаву дирну мукьах 
ва аьрая шавай тIайла увккун ур. 
Капитаннал чиндалуву увкIун ур 

ПатIимат Рамазанова

учительну зунсса чIунгу 
дучIантIиссар, цал ватан душман-
турая мурахас дуван аьркинни 
тIисса пикри багьсса чIаважагьил 
райондалул военкоматрайн лав-

Дяъви байбишин хьхьичI гьантрай, Буйнакскаллал педучилищагу 
марцIну ххювардай къуртал бувну, оьрмулул 16 шинавусса СантIуев 

аьлил ххарину зана хьуну ур буттал шяравун, 1-мур ЦIувкIрав. ЯтIул ди-
пломращал шяравун увкIсса ванал хъунмасса гъира бивкIун бур школа-
лий учительну зун, амма дяъвилул, чIявусса цайминналссагу бувсса кунма, 
ваналми хияллугу цIан ттуруллавун бахьлаган бувну бур.

Цалчинмур ЦIувкIрату 
ливчIун ур 
ца фронтовик

аьлил  СантIуев

Баян баву

Гьар шинах кунма, гьашинугу 1-муР ЦIувКIуЛЛаЛ  жямат 
Ххувшаврил кьини кIюрххил ссят урчIунний  батIинтIиссар 

махIачкъалаливсса ахIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIан. 
Бухьхьияра жула виричунал  аьпалул байран хъун дуван!

оьвтIий буру бучIан ччисса цинявннайнмагу.
1- мур ЦIувкIуллал Жяматийсса совет

гун ур, цува аьрайн тIайла уккия-
ра тIий. амма му, аьрайн къаувцу-
ну, налогирттал инспекторну зун 
тIайла увккун ур. ЧIунархIалми 
аьрай талай буни, къинттуллух зун 
къачча тIий, военкоматрайн зана-
зисса  аьлил 1943 шинал аьрали 
ишру лахьлан ттуплислив тIайла 
увккун ур. мунащал Дагъусттан-
ная ялагу 360 инсан ивкIун ур.

ЦIу бутIуй ва артиллериялул 
кьюкьлуву ивкIун ур, яла полк-
рал командирнал ва разведчиктал 
хIадур бувайсса командный полкра-
вун тIайла увккун ур.

вара шинал сентябрь зуруй 
 аьлил усса 415-мур артиллери-
ялул полк дяъви къизгъиннийн, 
Донбассрайн, багьну бур. аьлил 
разведкалул отделениялул ко-
мандирну ивкIун ур. Днепродзер-
жинск шагьрулучIа Днепр неххал 
ялтту бивкIун бур европанаву яла 
аьнтIикIамур ламу, цуппагу шан-
на зивулийсса. бачIвасса кьал-
лая плотру дурну, миннуй Днепр 
лахълан багьну бур. му ппуртту-
ву кка ккан дурсса чувшиврухлу 
лайкь хьуну ур цалчинмур аьрали 
бахшишрангу – ятIул ЦIукул ор-
дендалун. аьралий ххуллурдал ва 
увцуну ур Чехословакиянавунгу, 
польшанавунгу. Дяъви къуртал 
хьуну махъгу шин ва дачIинний 
Германнаву авцIуну ур.

- ХIаписартал биялну бакъа, 
сайки гужрай кунма, аьрали учили-
щардавун дуклан гьан буллай бияв, 
1950 шинал навагу, хъунама сер-
жант, латвиянавун, алуксненнал 
зенитрал ва артиллериялул учили-
щалувун дуклан увхссияв, - тIий ур 
аьлил. 

жагьилсса лейтенант къул-
лугъ буллан зана хьуну ур 
махIачкъалаливсса артиллериялул 
полкравун, мугу тани бивкIун бур 
махIаммад ХIажиевлул цIанийсса 
кIичIиравусса телевышкалучIа. 1960 
шинал ноябрь зурул 7-нний ураллал 
ялувсса ссавний американал развед-
ка дуллалисса у-2 самолетгу рур-
тун, летчик пауэрс ясирну увгьуну 
ивкIун ур. Шпион-самолетирттая 
ссав ядуллан махIачкъалалия Ки-
ров шагьрулийн бизан бувну бур 
аьлил къуллугъ буллалисса полк, 
му артиллериялул батареялул хъу-
наману ивкIун ур. Хъунмур оьрму 
гьан бувну бур ватандалул ссав 
ядуллай. ураллай къуллугъ кьа-
бивтун бур полковникнал чинда-
луву, бригадалул командирну.

Дагъусттаннайн зана шайх-
ту, тамансса шиннардий зий 
ивкIссар «Дагводремстройрал» 
отделлал хъунаману.

Рамазаннул арс сантIуев  аьлил 
ур ватандалухсса ччаву жагьилту-
рал дакIурдиву цIакьгу, гьазгу дул-
лалисса давурттив дуллайнува. 
Шиккува бусан, ванал сипталий-
нур шагьрурдайсса ЦIувкIуллал 
жямат цачIун батIлатIисса да-
вурттивгу дуллай байбивхьусса.  
ва хIакьину душнил зинаидал ва 
куявнал махIаммадбаглул, вайн-
нал наслулул вив лавсун, аякьа-
лий ва хIурматрай ур. ваначIан 
хIакьинусса кьинигу маслихIатрал 
хъирив бучIай. 

ДакIнийхтуну барча уллай 
буру 1-мур ЦIувкIуллал Жяматий-
сса Советрал цIаниятугу, агьали-
нал цIаниятугу аьлил СантIуев. 
ЦIуллушиву дулуннав!

Дяъви бивкIур, къювур
май зурул 25-нний ттурциятусса фронтовик-
нан, подполковник  Шяпи аьлиевлун 99 шин 
хъанай дур

шяпи  аьлиев

шяпи  жагьилний

Цува барча уван увкIсса аьвдурашид махIаммадовлущал    

сталин ва бери-
ял дачарду ядуллай-
гу ивкIун ур Шяпи. 
 «Оьшиврий цIа ларг-
сса ухьурчагу, бе-
рия ихтилат бан 
хьхьичIунай хъана-
хъисса, аьла-ссалам 
бусса ия…». 

цувагу аьрая. Дяъви къуртал хьуну 
махъ военкоматрайн зун оьвкуну 
бур, личIи-личIисса давурттай зий 
ивкIун ур. подполковникнал чин-
далуву кьабивтун бур ванал аьра-
личунал къуллугъ. лакрал район-
далий зий ивкIун ур военкомну. 
Хивуллал райондалий военкомну-
гу зий ивкIун ур. Шанна шинай ста-
линнул ва бериял дачарду ядуллай-
гу ивкIун ур. 

- сталиннул дача абхазиянал 
дазуй дикIайва, бериялмур – Гагри-
лий. сталиннул дача щаллагу щюл-
лишиврувун дахьларгсса дикIайва, 
цурда дачагу щюллисса рангирал 
дия. итталун къадагьланшиврул, ви-
лаххав душмантурая мугъаят хьун-
шиврул духьунссия щюлли ранги-
рал. Дача цIакьну ядуллан бикIайва. 
сталиннуй я бацIан, я щунгума къа-
битлан бикIайвав жу, къарал булла-
лими. Оьшиврий цIа ларгсса уну-
гу, берия ихтилат бан хьхьичIунай 
хъанахъисса, аьла-ссалам бусса ия, 
мунащал паракьатну гъалгъа буван 
шайва, - тIий ур Шяпи. 

ванал арснал апаннинал арс 
Русттам( вагу полициялий зий ур) 
буслай ур: «ттаттан хъинну ххирар 
сталиннуясса луттирду, генерал-
турал биографиярду ккалан. Хъун 
дяъвилул аьралий тарих ххуйну 
кIулли. Хъинну ххирар пасихI ли-
тературалул луттирду ккалангу, 
амма дяъвилия буслан къаххирар 
цанма».  

аьлиев Шяпи лайкь хьуну ур 
«ятIул цIукул»,1-мур ва 2-мур  да-
ражалул  буттал кIанттул дяъвилул 
орденнан. 

- Дяъви – му тIуркIу бакъар, 
бусай хаварду бакъар, киносу-
рат ягу театр бакъар, дяъви му – 

бивкIур, къювур, оьттур, макьри. 
ХIакьину сагъну зана хьурчагу, 
гьунттий зана хьував къакIулссар. 
тIайлабацIу хьурча, кьацI учин-
мур дириянтIиссар, къахьурча-
гу –  личIантIиссара ккашилнува.  
Дяъвилий ххуйсса  цичIаргу да-
къассар. ттун, командирнан, яла 
захIматмур бикIайва саллатIнан 
нава вас-ццах бакъа ушиву кка-
ккан буваву. бивкIулия нигь дакъа 

къадикIайссар, ивчIан ччиссагу 
цучIав акъассар. Дяъвирив, рахIму 
бакъа, вирттаврайн хъапа тIун 
бикIайссар», - тIий ур Шяпи. 

«Дагводканал» управлениялул 
аппаратрай зузиссаксса хIаллайгу 
Шяпи лайкь хьуну ур захIматрал 
бахшиширттан ва хIурматрал гра-
мотардан. 

Шяпиная бивзун бур 5 арс ва 3 
душ. вай циняв хIакьину хIурматрай 
бур цала буттал, му аякьалийн лав-
сун. ванал авторитет ужагърайгу, 
агьлулийгу лахъну дур, ванал му-
къул цIакьгу, биялагу личIиссава 
бур.  

Шяпинал наслулийн аьралий-
турал династия учирчагу, тIайлану 
хьунссар. арснал арс Рустам акъа-
ссагу, аьралитал цаймигу бур: арс 
ГъазимахIаммад зий ивкIун ур Гъу-
мук военкомнал хъиривчуну, яла – 
тIиларатIиял райондалий военком-
ну. ГъазимахIаммадлул  арс Нари-
ман  зий ур буйнакскалий аьрали 
прокуратуралий. Шиккува бусан, 
Нариманнун хъинну ххуйну кIулли 
лакку маз, кIулну бур яру мазгу. ва-
нал аьраличунал пиша язи бугьав-
риву бутталгу, ттатталгу тарбиялул 
биялагу бур.

Фронтовик Шяпи яхъана хъисса 
къатрал чIирай «Шиву яхъа най ус-
сар Хъун дяъвилул ветеран  Шяпи 
аьлиев» тIисса улагу ларчIун дур. 
махъсса шиннардий, гьар Ххувшав-
рил байрандалул кьини, Шяпи аь-
лиев барча уван ваначIан учIайсса 
ур мвД-лул министр аьвдура-
шид махIаммадов. ванал къулагъ-
асраяту рязину бур Шяпинал 
ичIувацири.  

май зурул 25-нний дяъвилул 
цIаравух увксса подполковник 
аьли ев Шяпинан 99  шин хъанай 
дур. 

Нагу буссияв Шяпинахь, цахава 
арснал оьрчIал Рустамлул буллали-
сса хIурматрал ххатирданун, мунал 
щар дуциннин яхI буван аьркинссар 
тIий. яхI буллай аьдатсса вирттавра-
яссагу ухьувкун. ЦIуллушиву дулун-
нав вихьхьун, буттауссу Шяпий! 

 Фронтовик аьлиев шяпи  лев Толстойл гьаттай

Мудангу  дакIнийсса  лакрал  вирттал
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андриана аьБДуЛЛаева

1942 шинал ссуттихунмай душ-
маннал туапсе шагьрулул чулу-
хунмай чIявусса гуж бивчуну бур, 
совет аьралгу ххит бувну, лухIи  
хьхьиричIан буккансса пикрилий. 
вайннал тIутIимур хьурча, Герман-
нал чул бувгьуну, жуйнна къарши-
ну талан най диркIссар шанма мил-
лион аьралуннал бусса туркнал 
хIукуматгу. амма совет аьрал жан-
далия ка ларсун, шагьру буручлай 
бавцIуссар. 

тай кьинирду хьхьичI дацIан 

Мудангу  дакIнийсса  лакрал  вирттал

Новороссийск шагьрулий 
шагьид  хьусса буттауссу 

насруллагь Штанчаевлул аьрая 
чивчуну бувкIсса ххару

лаккучу ура на, 
лаккуй лявхъусса,

Дяъвилул цIаравух 
талай нанисса.

Нигьай ивхьу душман 
лихълахъи увну,

Най буру хьхьичIунмай, 
циняв ца хьуну.

Дягъу мадугьара, ттул  
хъуна буттай,

арснал кьурчIи хавар 
бувкIунни куну.

лухIи малаххара, 
гъаривсса нинуй,

зума уча ттуха 
ххяллу дассанну.

аьматIра ттул хъирив, 
аьзизсса ссувай,

уссил щугълу-хиял 
ччувччунни куну.

ванияр 25-30 шинал хьхьичI 
Гъумук, Хъун-клубраву, най 

дия Ххувшаврил байрандалун 
хас дурсса батIаву. микку цала 
чIарав щяивкIсса ЧIурттащатусса 
махIаммадов махIаммадлухь 
уриятусса Расуллул бувсуна, кол-
хозрал бухгалтерну зузисса зул 
ЧIурттащатусса кIия гьалмахчу 
 уссия ттущал Къиримнаву, сапун 
зунттуй, душманнащал талай куну. 
«ми бия хъинирвал, амма цIардуми 
дакIний къалирчIунни», - увкуна га-
нал. - минная ца ия разведчик, гама 
тIурча, щютIуххи бищайсса ия. та-
латаву паракьат хьу сса чIумал, ганал 
жу, щютIуххигу бивщуну, бигьала-
ган байвав, - увкуна Расуллул.  

Расуллул миннат бувна миннал 
цIа-бакI кIул да, бюхъарча, цангу 
баян ба куну. Кьадардуми ми кIиягу 
хъинирвул личIи-личIисса хьуссар. 
ЩютIуххи бищайма, гьужумрай най 
уна, ккулла щуну, ивкIуну, вама хъи-
нирвил цала каних увччуссар. Раз-
ведчикма тIурча, аьркинсса све-
денияртту ларсун увкIун махъ, 2-3 
гьантлийсса игьалаган итаакьайва. 
мукун итаавкьусса ишираву, ко-
мандиртуращал гъалгъа тIий уну-
ва, чариврагу къакIулну, лерххун 
дуркIсса ттуплил цIалцIилул жула 
хьхьичI кIикьукьин увну, къуртал 
увна. му командованиялул, гьарца 
бан багьайсса ххуллу-ххагу бувну, 
увччуна. укунсса хьуна кIиягу хъи-
нирвул кьадар. ЧIурттахь барчангу, 
миннан нясивну диркIун дия сапун 
зунттуйсса гьаттал аьрщи…

Гъумучату шавай махIаммад 
цукун ивссариввагу къакIула. му 
дяъвилия оьрчI зана къавхьусса 
цала буттауссил щар аминатлучIан, 
лавгуна. 

жула шярава мукунсса цIарду 
дусса жагьилтал буссияв учин 
урчIцIалла шин хьусса аминат 
тIисса хъамитайпалун тикрал був-
на уричунал цахьва бувсмур, амма 
ливтIушиву къабувсуна. 

аминатлул увкуна: «Развед-
чикма - му ттул арс аьвдулбарий-
ри, щютIуххи бищайма - му муна-
ла хъинирву Гъаппаров Хизрил 
арс зиябуттинни. ми кIиягу бус-
сия Къиримнаву, сапун зунттуй 
талай, ти чча яла чагъарду кьувкьу-
на», - куну. 

Хъинирваврал кьадар
миннан нясивну диркIун дия салун 
зунттуйсса аьрщи

утти гьарзад бувчIуна махIам-
мад лун. 

сайпуллагьлул ва аминатлул 
кулпатраву дяъви байбишиннин 
хъуни хъанай бия 3 оьрчI ва 1 душ. 
Нину ва ппу колхозрал фермалий 
зузисса хьхьичIунсса зузалт бия. 
Хъунама арс – гьаманки, му къу-
чагъсса разведчик хьусса аьбдулба-
рий, къатри бущайсса пишагу лавхь-
хьуну, Гъумучиял хъун клубгу, Шал-
лал шяраву цIуну бувсса школа-
гу бувщуну, игьалагансса чIуннагу 
къадирирну, дяъвилийн увцуна. 

аьбдулбарийнал чагъарду 
бучIайва, миннуй цува разведчик-
турал кьюкьлул бакIчину ушиву бус-
лай икIайва. махъва-махъ бувкIсса 
чагъарданий бия: «Къиримна-
ву сапун зунттуй талай ура. утти-
нин царагу ххарсси къархьунни. 
утти захIматсса заданиялийн най 
ура. КъакIулли. агарда ттул чагъар 
къабучIарчан, ттуха бансса хIурмат 
ттул мюрщими уссурвавраха ва сси-
ха бувара», - тIий. 

муния шинмай чагъаргу кьув-
кьуна. аминат ва сайпуллагьгу, арс 
учIанцIа ялугьийгу бивкIун, цаннал 
хъирив ца ахиратрал хьуна. 

мудан шагьраххуллийн, хьул 
къакьукьлай, ялугьисса аминатлул 
махъва-махъсса ссихIирачIа: «На 
сагъну дунура къаувкIунна, ххира 
арс, аьбдулбарий», - куну, абадлий 
яру лавкьуна. 

укунсса кьадар хьуну бур жул 
шяравасса кIиягу хъинирвул. 

ХIусайн  давыдов, 
ш. ЧIурттащи 

Буттауссу дакIнийн утлай
ДакI кьянкьа хьун дува, 

ттул чIава уссай,
ватандалун хIалал 

бивтссар на оьтту.

НеххамачIув мурхьру 
тIутIайх бивчурвав,

бургъил тIинтту щурвав 
ахттайнбизулийн…

ас-намус, къирият 
инар дуллусса,

буттал шяравалуй, 
ттул щакъаливхсса.

Р.S.

Циксса жагьилтурал
 умудру бурвав

ЛухIи аьрщараву 
абадлий шанай,

Буттал був аманат 
на биттур бував,

Буттауссуй, вил цIа 
ядан бусраврай.

ПатIимат шТанЧаева,
ГьунчIукьатIи-Баку

Душман ЛухIи хьхьиричIан 
уккан къаивтссар
туапсе шагьрулия арх дакъа  дирхьуну дур вацIрал вив ларсъсса 

хъун дакъасса  Терзиян тIисса шяравалу. Хъунмасса Бу ттал 
кIанттул цIанийсса дяъви байбивхьусса чIумал вай кIанттурдай 
най диркIун дур къизгъинсса талатавуртту. 

дяъвилул шиннардия ва цIана шя-
равусса оьрмулия, багьу-бизулия. 
ХIадис аьбдуллаевичлул бувсунни 
жухь ниттиуссийл кьадарданиягу.

Ризван Дибиров увну ур 1923 
шинал Хьурттал шяраву, 

дуркку сса хьхьичIунсса кулпатра-
ву. бу ттал чулухасса 12 никирал 
агьлу аьрабрай дурккусса диндалул 
агьлу, (аьрабрал  учительтал, кьади-
тал) бивкIун бур.  Шяраву цIанагу 
бур 1732 шинал бувну бивкIсса ми-
зит. Дибировхъал кулпатраву Риз-
ван акъасса шанма ссугу, Юсуп 
тIисса уссугу бивкIун бур. Юсуп 
увцуну ур аьрайн 1944 шинал. та-
лай ивкIун ур балтий флот рай. 
Дяъви къуртал хьуну махъгу ххю-
ра шинай  тиккува къуллугъ бул-
лай ивкIун ур. Ризван тIурча, увцу-
ну ур аьрайн дяъви байбивхьусса 
шинала. ва цува лавгун ур  уцияра 
тIий, амма  му ппурттуву ва, къа-
шавай хьуну, комиссиялул махъун 
увтун ур. Щаллусса кьини призыв-
рал пунктрайгу гьан дурну, кьун-
ниялай шавай увкIун ур. бу ттан  
тIагьирдун (ва ивкIун ур Халкьун-
нал комиссариатрал зузала, цувагу 
махъ лениннул ордендалул лайкь 
хьусса) арс шавай зана аву ххуй 
къабивзун, махIачкъалаллал во-
енкоматрайн лавгун, сайки  аьрайн 
уцин увну ур.

Ризваннун оьрус маз ххуйну 
кIулну бивкIун бур, мунияту ва 6 
зуруйсса курсру буккин бакуйн 
тIайла увккун ур. Ши кку лейте-
нантътал хIадур буллай бивкIун 
бур. Курсру къуртал бувну махъ 
1942 шинал, нани ххуллий, Риз-
ван махIачкъалалив увкIун ур. 
ва учIан цахъи хьхьичI бувну 
бивкIун бур ванал чIивимур ссу. 
Ризваннул мунин светлана тIисса 
цIа дирзун дур, сталиннул душ-
нил хIурматран. ва хьуну дур Риз-
ваннул гъунчунащал сса махъра-
махъсса хьунаакьаву. мунияр махъ 
Ризваннуя ятIа-тIар къабивкIун 
бур. яла дуркIун дур «10-мур би-
тултрал бригадалул лейтенант  Риз-
ван Дибировлул жан дуллунни ту-
апсе шагьрулия арх бакъа пшиш 
неххал чIаравсса «перевальный» 
пунктрачIасса талатавурттаву, 1942 
шинал октябрь зурул 30-нний, увч-
чуну уссар тарзиян шяраваллил 
зума-къирагърайсса уссушиврийс-
са гьаттаву», - тIисса ххал. мунияр 
ххисса Ризваннуя цичIав кIулну 
бивкIун бакъар. 

1941 шинал ленинград шагь-
рулул цIанийсса талатавурттаву  
аьралитурацIа хьусса 10-мур би-
тултрал бригада 1942 шинал бакуй 
щаллу бувну бивкIун бур азирби-
жаннава, арманинава ва Дагъуст-
танная бувцусса аьралитурая ва 
вара шинал октябрь зуруй 3 500 
инсанная хьусса бригада бивчуну 
бур гужсса талатавуртту нанисса 
туапсе шагьрулийн. совет аьра-
луннан талан багьну бур ярагъун-
нил балгусса ва ххуйну хIадур хьу-
сса душманнащал. «Эдельвейс» ди-
визиялул битулт бакъассагу, жула 
аьралуннащал талай бивкIун бур 
румыннал ва  словакиянал диви-
зиярттугу. Гьарица кьини жула 
позициярдайн 25-30 душманнал 
самолетирттал ттупру бичайсса 
бивкIун бур. Хъирив пулеметир-
ттава цIу дишайсса диркIун дур. 
ва фронтрай талатисса вайми час-
тирдан кунма, 10-мур бригадалун-
гу амру бивкIун  бур Ккавкказ зун-
ттул чулухунай гьужум бувну на-
нисса душман ацIан ан ва гьужум 
бувну пшиш неххая бас бан. Душ-
маннал хIарачат бивкIун бур  Ша-
умян шяравалличIан буккан.  ва 
шяраваллийн гьужум баву агьам-
сса ишну ккаклай бивкIун бур не-
мецнал аьралуннал каялувчитал. 
Октябрь зурул  16-нний Шаумян 
немецнал канихьхьун лавгун бур. 
328-мур битултрал дивизиялува 
6000 инсаннал жанну дуллуну дур 
душманнайн данди бавцIуну. вай 
талатавурттаву зунттал кIанттурдай 
ва  вацIраву ливтIусса   чIявуми 
ятIа-тIар бакъа бакъа хьушиврун 
ккаллину ливчIун бур.

лейтенант Ризван Дибиров 
ивкIсса 10-мур битултрал брига-
далул амру бивкIун бур переваль-
ный шяравалу ва чIаравсса вацIа 
канихьхьун ласунсса. ва шяравалу 
ласласисса талатавриву жан дуллу-
ну дур Ризваннулгу. Цайнмагу тай 
гьантрай, батальондалул командир 
ивкIуну, батальондалий каялувши-
ву дан тапшур бувну бивкIун бур. 
Къучагъну талатисса совет аьра-
литурал туапсе душманнал ласун 
къабивтун бур, мунияту туркнал 
аьралуннащагу немецнал аьралун-
навух хIала бувххун жуйнма къар-
шину талан къавхьуну бур. туапсе 
шагьру душманнахьхьун  лавгсса-
ния, бюхъайссия дяъвилул ахиргу 
цамур хьун тIий бур тарихчитал.

ЦIанасса чIумал тай  талата-
вуртту най диркIсса кIанттурдай 
ххал бигьавуртту дуллалиминнан 
20-30 см. куртIний ляхълай дур со-
вет саллатIнал ва хIаписартурал 
ттаркIру. Гьарица шинах 50-60 
инсаннал ттаркIру лякъайсса дур 
тикку.

Ризван дибиров

тай кьинирду хьхьичI 
дацIан дуллай дур 
туапсе шагьрулия 
арх бакъасса терзи-
ян шяравун буххайсса 
кIанайсса  гьайкалда-
нул. Шикку жан дул-
луну дур 2 азарун-
ния ливчусса совет 
саллатIнал, миннава 
так 70 инсаннал цIа-
бакI кIулну дур.

Цала ниттиуссу ятIул 
аьралуннал лейтенант 
Ризван Дибиров ув-
ччусса кIанттурдайн 
ивну ур ларгсса ши-
нал аьФ-лул Консти-
туциялул судрал  судья 
ХIадис ХIажиевгу. 
Ризваннул жан дуллу-
ну дур перевальный 
тIисса шяраваллил 
чIарав. 

дуллай дур шяравун буххайсса 
кIанайсса  гьайкалданул. Шикку 
жан дуллуну дур 2 азарунния лив-
чусса совет саллатIнал, миннава так 
70 инсаннал цIа-бакI кIулну дур. 
ялу-ялун кIул хъанай бур ятIа-тIар 
бакъа бакъа хьушиврун ккаллину 
бивкIсса аьралитурал кьадардугу.

Шяравун ччя-ччяни бучIайсса 
бур шикку жан дуллусса саллатIнал 
гъан-маччами. Цала ниттиуссу 
ятIул аьралуннал лейтенант Риз-
ван Дибиров увччусса кIанттурдайн 
ивну ур ларгсса шинал аьФ-лул 
Конституциялул судрал судья 
ХIадис ХIажиевгу. Ризваннул 
жан дуллуну дур перевальный 
тIисса шяраваллил чIарав. увччу-
ну ур тарзиян шяраваллил зума-
къирагърайсса уссушиврийсса 
гьаттаву.

 укун бувсунни цала аьрххи-
лия вай гьантрай жул редакция-
лийн хъамалу увкIсса ХIадис аьб-
дуллаевичлул:

-ттун ччянива ччай буссия 
ттула ниттиуссил жан дуллу сса 
кIанттурдайн иян. туапселия-
сса поисковиктурал ккаккан був-
на ттун ххуллу, увцунна та гьай-
калданучIангу, ниттиуссил жан 
дуллусса талатавуртту най диркIсса 
кIанттурдайнгу. та гьайкалданий 
чирчусса цIардаву 3-4 дагъусттан-
чунал фамилия дия. Ца Гъунин-
нал райондалиясса ия, ванал ссил 
душ гьарица шинах бучIайсса бия 
тиккун. яла на тавакъю бувссия 
шяраваллил культуралул къатлул 
хъунмур елена пойразяннухь, шя-
равалу ккаккан дува куну. ванил 
увцуну, на лавгссияв тай иширттая 
дакIнийсса оьрмулул 96 шинавусса 
Элмас терзияннучIан, цIувххуссия 

аьбдулбарий
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аьБДуЛЛаев  анаС 
ГъазИмаХIаммаДЛуЛ 
аРС

увссар 1922 шинал. 1941 шинал 
махIачкъалалив медициналул тех-
никумгу къуртал бувну, лавгссар 
дяъвилийн. сталинградрай дур-
сса чувшиврухлу ванан дуллу ссар 
«ятIул цIукул» орден. Шикку ва-
найн кIийлла щаву дирссар. ва 
ия сталинградуллал бусрав бусса 
гражданин. анас лайкь хьуссар 
«ятIул цIукул» кIилчинсса орден-
далунгу, му анаслучIан дирну дур 
дяъви къуртал хьуну 47 шин лар-
гун махъ. ванал цайми орденнугу, 
медаллугу дия.

 ва гьуртту хьуну ия Курско-
Орловский дугалийгу. анас ия  
медициналул къуллугърал капи-
тан. Дяъви къуртал хьусса чIумал 
анас ивкIун ур Германнаву, Глау-
хау тIисса шагьрулий. аьпалул хьу-
ссар 2001 шинал.

аьБДуЛЛаев  аБу 
маХIаммаДЛуЛ  аРС

увну ур 1902 шинал. ва ия къа-
лайчи. 1941 шинал свердловск 
шагьрулия лавгссар дяъвилийн, 
курсругу къуртал бувну. Щаву 
дирну, ччаннал кIисса кьувкьу-
ну бур. Хъин шайхту сталингра-
драйн тIайла увккун ур, къуллугъ 
буллай ивкIун ур аэродромрай. 
яла сапертурал аьралуннавун 
агьну ур. Шикку дурсса чувшив-
рухлу лайкь хьуну ур «за отвагу» 
медальданун. ванал дяъви къур-
тал шаву хьунадаркьуну  дур ма-
равиянаву.

аьБДуЛЛаев  увайС аьБ-
ДуЛЛаГьЛуЛ  аРС

увну ур 1920 шинал. Дяъви-
лийн лавгун ур 1941 шинал Крас-
нодардаяту. талай ивкIун ур ста-
линградрай. Шикку кIусса щаву 
дирну, госпитальданий ивкIуссар 
тIий бур.

ХIаЖИев 
КьуРБанмаХIаммаД 
ХIаЖИнаЛ аРС

 увну ур 1909 шинал. 1942 
шинал февраль зуруй радистал 
шайсса курсру къуртал бувну, 
ноябрьданий дяъвилийн лавгун 
ур.  Щаву дирну, госпитальданий 
хъин хъанайгу ивкIун, сталингра-
драйн радистну тIайла увккун ур. 
Шикку ванан цалчинсса «ятIул 
цIукул» орден дуллуну дур. ста-
линградрая Германнавун ияннин 
лавгун ур радистшиву дуллай. 
КьурбанмахIаммад лайкь хьуну 
ур «ятIул цIукул» кIилчинсса ор-
дендалунгу. 1946 шинал зана хьуну 
ур дяъвилия. муния махъсса ванал 
оьрму буттал шяраву лавгун бур. 
аьпалул хьуну ур 1989 шинал.

ХIаЖИмИРзаев  ХIуСайн 
ХIаЖИнаЛ аРС

увну  ур 1920 шинал. Фзу-гу 
бувккуну, зий ивкIссар «Двига-
тельстройрай». 1942 шинал лав-
гссар дяъвилийн. ттуплислив 
къуртал бувссар училище. 1942 
шинал ахирданий чIивима лей-
тенантнал чиндалуву лавгссар 
сталинградуллал фронтрайн, 
шикку хъунама лейтенантнал 
чиндалийн лавхъссар. стрел-
ковый роталул командир хьуну 
ур. Дурсса чувшиврухлу «ятIул 
цIукул» ордендалун лайкь хьуну 
ур. ХарьковуллачIа иттав щаву 

Сталинград буручлай бивкIсса гьунчIукьатIи

ГьунчIукьатIрал шярава Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилий 
гьуртту хьуну ур 286 инсан, миннава зана къавхьуну ур 96 инсан. Дяъ-

вилия зана хьуминнаватугу шанна шин ва дачIиннул мутталий дяъвилий 
дирсса щавурдал ва хьусса сакъатшиврул 62 инсан ивкIуну ур. ЛивтIуми 
цинявппагу хъанай бур 175 инсан, вайннавугу щар къадурцусса 83 жа-
гьил хъанай ур. вайннава чIявуминнал цала брон дуллуссар  миха-тиха 
бувкIминнан, ватандалийн къия дирну дуна, ятти-гъаттарачIа  хIухчалтну 
зузаву кьюкьалану чIалай.

уттигъанну телевизорданувух дия Сталинградрай талай бивкIминнаясса 
передача. КIивагу чулуха микку ливтIуну бур 2 миллион халкьуннал. 
ГьунчIукьатIатугу бур микку ливтIуминнавух.

Ттун ччай бур Сталинградуллал талатавривух гьуртту хьусса Гьун-
чIукьатIрал чиваркIуннал цIарду кIицI лаган.

дирну, комиссоват увну, зана хьу-
ссар. зий ивкIссар ахъушиял во-
енкоматрай. аьпалул хьуну ур 
1988 шинал махIачкъалалив.

ДанДамаев 
маХIаммаД-ГъазИ 
БуТТаЛ аРС

увну ур 1909 шинал. майкоп 
шагьрулий зий ивкIун ур къалай-
чину. Шичча увцуну ур дяъви-
лийнгу. 1941 шинал талай ивкIун 
ур сталинградрай Курский ду-
галий. Ххувшаву хьунадаркьуну 
дур Германнаву. лайкь хьуну ур 
цаппара медаллан. аьпалул хьу-
ну ур 1994 шинал, Каспийск шагь-
рулий.

КъайДаРов  ХIамИД 
аьБДуЛПаТТаХIЛуЛ  аРС

 увну ур 1923 шинал. Гьун-
чIукьатIув 7 класс бувккуну, ув-
ххун ур Гъумучиял педучилища-
лувун. Цалчинмур курс къуртал 
бувайхту ХIамид Щурагьсса пе-
хотный училищалувун дуклан гьан 
увну ур. 1941 шинал март зуруй 
училищагу къуртал бувну, цала 
уссурваврачIан пятигорскалийн 
лавгун ур. 1942 шинал январь зу-
руй пятигорскалий сакин хьусса 
цала полкращал ХIамид лавгун 
ур сталинградуллал фронтрайн, 
битултрал взводрал командир-
ну. Шикку ванайн щаву дирну 
дур. ссурваврал бусаврийн був-
ну, ХIамид ивкIуну ур 1943 шинал 
ноябрь зуруй.

КьуРБанов  ЯКьув 
КьуРБаннуЛ  аРС

увну ур 1914 шинал. ГьунчIу-
кьатIув 7 класс къуртал бувну, Гъу-
мук педучилищагу бувккуну бур. 
Дяъвилийн лавгун ур 1941 ши-
нал декабрь зуруй. талай ивкIун 
ур сталинградуллачIа. Шикку 
ясир увну ур. зана хьуну ур 1946 

шинал. зий ивкIун ур колхозра-
ву. аьпалул хьуну ур 1980 шинал, 
ГьунчIукьатIув.

КаРИмов  Пача 
аьЛИЛЛуЛ  аРС

увну ур 1915 шинал. 1938 ши-
нал къуртал бувну Дагъусттаннал 
шяраваллил хозяйствалул инсти-
тут,  зоотехник хьуну ур. Дяъви-
лийн лавгун ур 1941 шинал. талай 
ивкIун ур сталинград шагьрулий.  
сталинградуллачIату берлиннайн 
ивну ур, щавурдугу дирну. лайкь 
хьуну ур цаппара орденнан ва ме-
даллан. зана хьуну ур 1946 шинал. 
зий ивкIун ур Нии с/Х. ва ия зо-
отехникалул  элмурдал кандидат. 
аьпалул хьуну ур 1966 шинал.

КаРИмов  РаСуЛ 
аьЛИЛЛуЛ  аРС

 увну ур 1921 шинал. 1941 ши-
нал махIачкъалалив медучилища-
гу къуртал бувну, дяъвилийн лав-
гун ур. талай ивкIун ур сталин-
градрай. Щаву дирну, контузит 
хьуну, ясирну агьну ур. Концла-
герьдания ливхъун, Франциянал 
партизантурачIан уккан хьуну бур. 
Дяъви къуртал хьуннин немец-
нащал талай ивкIун ур франция-
нал партизантуращал. зана хьу-
ну махъ цала пишалий зий ивкIун 
ур Гъумук. аьпалул хьуну ур 1996 
шинал.

маКьСуДов  аьБДуЛКьа-
ДИР маКьСуДЛуЛ  аРС

увну ур 1906 ш. Дяъви бай-
бишиннин ташккантлив къуртал 
бувну бур  ккарччал хIакин шайсса 
техникум. 1941 шинал февраль зу-
руй дяъвилийн лавгун ур, сталин-
градуллал фронтрайн санинструк-
торну. Шикку ванал кIусса щаву 
дирсса полковник ххассал увну 
ур. му чувшиврухлу аьбдулкьа-
дир ларайсса орден дулун ккаккан 

увну ур. амма  ванал орден  дакъа 
хьуну дур ва  цувагу щаву дирну го-
спитальданийн агьну ур. Орденгу 
ваначIан къадирну дур. ванан дяъ-
ви къуртал хьуну бур Дебрецен 
шагьру лавсун махъ. 1946 шинал 
зана хьуну ур Наманганнайн. ти-
кку ивкIуну ур 1958 шинал.

маЛаХъаев  ХIамзаТ 
маХIаммаДЛуЛ  аРС

увну ур 1906 шинал. Дяъви-
лийн лавгун ур ГьунчIукьатIрал 
даэлияту 1942  шинал. талай 
ивкIун ур сталинградрай сапер-
ный аьралуннаву. Дурсса чув-
шиврухлу лайкь хьуну ур «за от-
вагу» медальданун. ХIамзатлул  
цаймигу диркIун дур медаллу. Ца 
укун сса затгу бувсуна ХIамзатлул. 
сталинградуллал чIарав танкарду 
пIякь учин дувайсса ацIваксса ва-
гон бия тIива ликкан бувну. ста-
линградрай ялун бивгьуну на-
нисса немецнал танкардан дай-
шишру дуван тай минарду волга 
неххал вамур чулин духхин аьр-
кинну диркIун дур, гикку аьрща-
раву дуччин, танкарду къагьан. 
Цал саперный часть та даву ду-
ван тиккун дурцуна тIива, коман-
да дуллуна тIива, кIи-кIира мина 
ларсун, волгалул тия чулин ххи-
лан микIирайх. ХIамзатлул ца 
бутIа лявкъуну, ганий кIира мина 
дархIуну, гагу ссурссулухун був-
тун, каруннавугу ца-ца мина лар-
сун лавхъра тIива тия чулин. Ко-
мандирнал цаяту цIа дурна тIар, 
«за находчивость» увкуну. махъ-
унай зана хьуну, муххал ххуллул 
лагма-ялтту уруглай уна, тикку 
ляркъуну дур ца мадарасса лагру-
лул кIюла мах, му ларсун, кIира 
ккутI дурккун, га цачIавасса бутIул 
парча бавхIуну бур.

манСуРов  маХIаммаД 
анаСЛуЛ аРС

увну ур 1909 шинал. зий ивкIун 
ур къалайчину Омскалий. Дяъви-
лийн лавгун ур 1942 шинал. талай 
ивкIун ур сталинградрай. Щаву 
дирну, госпитальданин агьну ур. 
Цала бурж лажин кIялану биттур 
баврихлу верховный Главноко-
мандующий и. в. сталиннул къул-
бас дусса барчаллагьрал чагъар 
буллуну бур.  ванан дуллуну дур 
цаппара  медаллугу. Дяъви къур-
тал шаву ванал Германнаву хьуна-
даркьуну дур. Шавайн зана хьу-
ну ур 1946 шинал. ялапар хъанай 
ивкIун ур свердловскалий. 1965 
шинал тикку аьпалул хьунугу ур.

манСуРов  ХIаИД 
манСуРДуЛ  аРС

увну ур 1907 шинал бухара 
шагьрулий. заргалтурачIа чагур-
тну уна, ХIаидлул къуртал був-
ну бур рабфак. 1934 шинал ар-
миялийн увцуну ур владикавказ-
райн. 1938 шинал ГьунчIукьатIув 
зана хьуну ур, цала буржгу лав-
хъун. Шикку парторганизация-
лул секретарьну зий ивкIун ур, 
ряхва зурувату Гъумукун райком-
райн увцуну ур инструкторну. 
1940 шинал райкомрал секретарь-
ну увчIуну ур. 1941 шинал август 
зуруй хушрай дяъвилийн лавгун 
ур. Щалагу Дагъусттаннай цала 
хушрай дяъвилийн лавгсса рай-
комрал секретарь ца ХIаид акъа 
акъассар.

ХIаид талай ивкIссар севасто-
поллай ва Керчлий. Шикку щаву 

дирну, хъин хьун гьан увссар. Го-
спитальдания уккайхту цIунила 
дяъвилийн лавгссар, сталинград-
райн. Хъунама лейтенант мансу-
ров ХIаид талай ивкIссар 274-мур 
битултрал дивизиялуву полк рал 
политрукну. 1942 шинал декабрь 
зуруй кIусса щаву дирну, 310-мур 
медсанбатраву мансуров ХIаид 
башттан хьуссар.  мамаев Кур-
гандалийсса пантюндалуву хъу-
нама лейтенант, полкрал поли-
трук мансуров ХIаидлул цIа дус-
сар абад дурну чирчуну.

ХуРазов  нуРуТТИн  
муСаЛ  аРС 

увну ур 1920 шинал. 1935 ши-
нал ялапар хъанай ивкIун ур Дви-
гательстройрай. 1938 шинал лав-
гун ур воронеж шагьрулийн, ги-
кку къуртал бувну бур шинайсса 
политработниктурал курсру. 1941 
шинал лавгун ур дяъвилийн. Цал 
Ккавкказнаву талай ивкIун ур, яла 
сталинградрай, ХарьковуллачIа, 
Орловский областьрай. Дяъви 
къуртал шаву хьунадаркьуну дур 
Чехословакиянаву. Нуруттиннуйн 
кIийлла щаву дирну дур. Дяъви-
лий дурсса чувшивурттахлу ванан 
дуллуну дур орден «боевого Крас-
ного знамени», «Красной звез-
ды», «Отечественной войны I сте-
пени», медальлу «за отвагу», «за 
оборону Кавказа», «за освобож-
дение праги». Дяъвилия зана хьу-
ссар 1947 шинал. ялапар хъанай 
ивкIссар украиннай. ванан дуллу-
ну дур шаннагу орден «трудовой 
славы». лайкь хьуну ур  «Друж-
бы народов» ордендалун. аьпалул 
хьуну ур 1909 шинал.

чИмаев  ЖамаЛуТТИн 
маХIаммаДЛуЛ аРС

увну ур 1919 шинал. Гьун-
чIукьатIув 7 класс къуртал був-
ну, буйнакскалий бухгалтертурал 
курсру къуртал бувну бур. 1941 
шинал лавгун ур дяъвилийн, талай 
ивкIун ур Харьковрай. тикку щаву 
дирну дур,  хъин шайхту сталин-
градрайн  агьну ур, миккугу, щаву 
дирну, госпитальданийн  агьну ур. 
талай ивкIун ур белоруссиянаву, 
польшанаву. ванайн мяйлла щаву  
дирну дур. ивну ур Германнавун, 
микку дяъвигу къуртал хьуну бур. 
жамалуттин лайкь хьуну ур «за 
отвагу», «за освобождение вар-
шавы», «за  победу над Германи-
ей» медаллан. Шавай зана хьуну 
ур 1945 шинал. Колхозрал ятту 
ххассал буллай 1948 шинал сулакь  
неххавун оьвкьун ивкIуну ур.

ШТанчаев  зуБеР
 ХИзРИЛ  аРС

увну ур 1912 шинал. 1941 ши-
нал увцуну ур армиялийн. таш-
ккантлия талай айивхьуну, Харь-
коврайн, яла сталинградрайн 
тIайла увккун ур. талай ивкIун 
ур ттупру битай аьралуннал пол-
краву. сталинградуллачIату бер-
линнайн ияннин талай лавгун ур.  
КIийлла щаву дирну дур. ванан 
дуллуну дур «за взятие берлина», 
«за победу над Германией» ме-
даллу.  и. в. сталиннуя сса бар-
чаллагьрал шанма чагъаргу бур 
зубердул. зана хьуну ур 1945 ши-
нал. аьпалул хьуну ур 1988 шинал, 
махIачкъалалий. 

ДакIний битияра жула вир-
ттал.

амин аьБдуллаев

Мудангу  дакIнийсса  лакрал  вирттал
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ИТнИ, 13 май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 13 мая. 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 Чм по хоккею 2019. сборная 

России - сборная Чехии. 
прямой эфир из словакии. 
в перерыве - вечерние но-
вости.

19.40 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “мама лора”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.00 Новости.

3.05 мужское/женское. (16+).
3.45 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка.

ТТаЛаТ, 14 май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 14 мая. 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 “мама лора”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).

3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка.

аРваХI, 15 май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 15 мая. 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 “мама лора”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

4.30 Контрольная закупка.

ХамИС, 16 май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 16 мая. 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 “мама лора”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “агент национальной 

безопасности”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 мужское/женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка.

нюЖмаР, 17 май
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 17 мая. 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 т/с “мама лора”. (16+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.25 Х/ф “Колесо чудес”. (16+).
2.20 На самом деле. (16+).
3.10 модный приговор.
3.50 мужское/женское. (16+).
4.40 Давай поженимся! (16+).

ХХуЛЛун, 18 май
5.25 Контрольная закупка.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Дело декабристов”. 

(12+).
8.10 играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Роман Карцев. “почему нет, 

когда да! (12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.20 живая жизнь. (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? 

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

(16+).
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф “училка”. (12+).
1.35 Кэри Грант. (16+).
2.30 На самом деле. (16+).
3.20 модный приговор.
4.05 мужское/женское. (16+).
4.50 Давай поженимся! (16+).

аЛХIаТ, 19 май
5.50 Х/ф “Кадриль”. (12+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Кадриль”. (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 жизнь других. (12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 любовь полищук. последнее 

танго. (12+).
13.15 Х/ф “если можешь, про-

сти...”
14.50 Концерт Раймонда паулса. 

(12+).
17.25 ледниковый период. Дети.
19.40 толстой. воскресенье.
21.10 Чм по хоккею 2019. сборная 

России - сборная Швейцарии. 
прямой эфир из словакии.

23.25 Х/ф “любовь не по размеру”. 
(16+).

1.15 На самом деле. (16+).
2.10 модный приговор.
2.55 мужское/женское. (16+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«морозова». [12+]
03.05  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]

ТТаЛаТ, 14 май
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «лалаан» (на рутульском 
языке)

09.55  «О самом главном». [12+]
11.00  вести.
11.25  вести-Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.45  «Кто против?». [12+]
17.00  вести-Дагестан
17.25  телеверсия  6-го республи-

канского православного 
пасхального праздника

18.25 Фестиваль театров прикаспий-
ских государств

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.35  вести-Дагестан
20.50  РуссКая сеРия. пРе-

мЬеРа. светлана антонова, 
андрей Финягин,евгений 
сидихин, Олег алмазов и ма-
рия скуратова в телесериале 
«последняя неделя».[12+]

22.00  евРОвиДеНие - 2019. 
международный конкурс 
исполнителей. 1-й  полуфи-
нал. прямая трансляция из 

тель-авива.
00.00  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  Детективный телесериал 

«морозова». [12+]
03.05  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]

аРваХI, 15 май
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Гюлистан» (на азербайд-
жанском языке)

09.55  «О самом главном». [12+]
11.00  вести.
11.25  вести-Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.45  «Кто против?». [12+]
17.00  вести-Дагестан
17.25  «Наш али» интервью с Юри-

ем  Шахмурадовым
18.00 моя малая родина «Кубачи»
18.20 под музыку вивальди. К 30-

летию камерного оркестра 
Госфилармонии

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.35  вести-Дагестан
20.50  РуссКая сеРия. пРе-

мЬеРа. светлана антонова, 
андрей Финягин, евгений 
сидихин, Олег алмазов и ма-
рия скуратова в телесериале   
«последняя неделя».[12+]

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

02.00  Детективный телесериал 
«морозова». [12+]

03.05  «судьба человека с борисом 
Корчевниковым».[12+]

ХамИС, 16 май
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «магудере» (на агуль-
ском языке)

09.55  «О самом главном». [12+]
11.00  вести.
11.25  вести-Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.45  «Кто против?». [12+]
17.00  вести-Дагестан
17.25  «Герой Невского пяточка» 

михраб ибрагимов
17.40 Республика
18.55 планета Культура
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00 вести
20.35 вести-Дагестан
20.50  РуссКая сеРия. пРе-

мЬеРа. светлана антонова, 
андрей Финягин,

       евгений сидихин, Олег алмазов 
и мария скуратова в теле-
сериале

       «последняя неделя».[12+]
22.00  евРОвиДеНие - 2019. 

международный конкурс 

исполнителей. 2-й полуфи-
нал. прямая трансляция из 
тель-авива.

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

02.00  Детективный телесериал 
«морозова». [12+]

03.05  «судьба человека с борисом 
Корчевниковым».[12+]

нюЖмаР, 17 май
05.00  «утро России».
08.07-08.10 вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». [12+]
11.00  вести.
11.25  вести-Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.45  «Кто против?». [12+]
17.00  вести-Дагестан
17.25  мир вашему дому
17.45  актуальное интервью с 

победителями научно-
практической конференции 
«Шаг в будущее»

17.55 «струны поэзии». К 150-летию 
сулеймана стальского

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.35  вести-Дагестан
20.50  РуссКая сеРия. пРе-

мЬеРа. светлана анто-
нова, андрей Финягин, 

ИТнИ, 13 май
5.10 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 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “победители”. (16+).
21.45 т/с “Консультант”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 поздняков. (16+).

0.25 место встречи. (16+).
2.30 подозреваются все. (16+).
3.00 т/с “пасечник”. (16+).

ТТаЛаТ, 14 май
5.10 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 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “победители”. (16+).
21.45 т/с “Консультант”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 Крутая история. (12+).
1.05 место встречи. (16+).

3.00 т/с “пасечник”. (16+).

аРваХI, 15 май
5.10 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 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “победители”. (16+).
21.45 т/с “Консультант”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 Д/ф “мировая закулиса. мод-

ный заговор”. (16+).
1.10 место встречи. (16+).
3.00 т/с “пасечник”. (16+).

ХамИС, 16 май\
5.10 т/с “пасечник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 мальцева.
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. смерч 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “победители”. (16+).
21.45 т/с “Консультант”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 захар прилепин. уроки рус-

ского. (12+).
0.50 место встречи. (16+).
2.40 т/с “пасечник”. (16+).

нюЖмаР, 17 май
5.10 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 

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.25 место встречи.
17.10 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “победители”. (16+).
21.45 т/с “Консультант”. (16+).
0.00 Чп. Расследование. (16+).
0.40 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.40 Квартирный вопрос.
2.40 место встречи. (16+).
4.15 таинственная Россия. (16+).

ХХуЛЛун, 18 май
4.55 Чп. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф “свой среди чужих, чужой 

ТТаЛаТ, 14 май
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/ф «братья» 12+
09.05 Х/ф «марокко» 12+
10.55 Д/ф «белла, чао, или Цветок 

на память» 1 с. 12+
11.45 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «Человек и вера»   12+
13.20 «На виду» 12+
14.05 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Д/с «война и мифы» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Дубравка» 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 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
21.50 «память поколений. Юсуп 

акаев» 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+
02.20 «память поколений. Юсуп 

акаев» 12+
02.50 Х/ф «александр великий» 

0+
05.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.35 Х/ф «Дубравка» 0+

аРваХI, 15 май
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 Х/ф «александр великий» 

0+
11.30 «память поколений. Юсуп 

акаев» 12+
12.05 «подробности» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
14.00 Д/ф «паранг» 12+ 
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Д/с «война и мифы» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «свинарка и пастух» 0+
18.20 «Art-клуб» 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  Д/ф «Фазу алиева»  12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «Оранжевые ерши» 16+
02.20 Х/ф «триумфальная арка» 

16+
04.25 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
05.00 «Городская среда» 12+
05.25 Х/ф «свинарка и пастух» 0+

ХамИС, 16 май\
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+ 
08.55 Д/с «испанские города XXI 

века» 12+
09.25 Х/ф «триумфальная арка» 

16+
11.45 «аутодафе» 16+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.50 Городская среда» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Д/с «война и мифы» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Дикая собака динго» 

0+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «Круглый стол» 12+
21.05 Д/ф «ахтынская крепость» 

12+
21.25 «агросектор» 12+
21.55 «линия судьбы» марьям 

Дандамаева 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/с затерянные миры» 12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «Оранжевые ерши» 16+
02.20 «линия судьбы» марьям 

Дандамаева 12+
02.45 Х/ф «мегрэ расставляет 

сети» 16+
04.40 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.15 Х/ф «Дикая собака динго» 

нюЖмаР, 17 май
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на аварском языке 

«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 «испанские города XXI 

века» 12+
09.25 Х/ф «мегрэ расставляет 

сети» 16+
11.25 «пятничная проповедь» 

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

12.00 «линия судьбы» марьям 
Дандамаева 12+

12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Круглый стол» 12+
13.40 Д/ф «ахтынская крепость» 

12+
14.00 «агросектор» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00 Х/ф «здравствуй, москва!» 

0+
18.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности»  12+
20.50  «На виду. спорт» 12+
21.30 Д/ф «три грани холодного 

искусства» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/с затерянные миры» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «Оранжевые ерши» 16+
02.20 Д/ф «три грани холодного 

искусства» 12+

евгений сидихин, Олег ал-
мазов и мария скуратова 
в телесериале«последняя 
неделя».[12+]

23.00  пРемЬеРа. «Ну-ка, все 
вместе!».[12+]

01.15  Наталья терехова, анаста-
сия Калашникова, илья 
соколовский,антон Фили-
пенко и светлана потанина 
в фильме «счастливая серая-
мышь». 2017г.[12+]

03.10  анастасия савосина, михаил 
полицеймако, александр 
половцев и Юлия майбо-
рода в фильме «Девушка в 
приличную семью». 2012г. 
[12+]

ХХуЛЛун, 18 май
05.00  «утро России. суббота».
08.15  пРемЬеРа. «по секрету 

всему свету».
08.40 суббота.[12+]
09.20  «пятеро на одного».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  вести-Дагестан
11.40  пРемЬеРа. «аншлаг и 

Компания».[16+]
13.45  елена аросьева и алексей 

Демидов в фильме «под до-
ждём не видно слёз». 2018г.
[12+]

15.50  евгения Осипова, Даниил 
спиваковский, Юлия силае-
ва и александрасташенок 
в фильме «Когда солнце 
взойдёт». 2018г.[12+]

20.00  вести в суббОту.
20.30  «привет, андрей!». специ-

альный выпуск.[12+]
22.00  евРОвиДеНие - 2019. 

международный конкурс ис-

полнителей. Финал.прямая 
трансляция из тель-авива.

01.45  «привет, андрей!». специ-
альный выпуск. [12+]

аЛХIаТ, 19 май
04.10  татьяна Кравченко, Фёдор 

Добронравов и людмила 
артемьева в

       телесериале «сваты».[12+]
07.30  «смехопанорама евгения 

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

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

разрешается». Юмористи-
ческая программа.

14.20  «Далёкие близкие» с бори-
сом Корчевниковым.[12+]

15.50  вОсКРесНая пРемЬе-
Ра. Ольга Олексий, виталий 
Кудрявцев, Юлиятакшина 
и татьяна Чердынцева в 
фильме «судьба обмену не-
подлежит». 2018г.  [12+]

20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. 

путиН.
22.40  “воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым”.[12+]
00.30  пРемЬеРа. “Действую-

щие лица с Наилей аскер-
заде”.[12+]

01.25  “Далёкие близкие” с бори-
сом Корчевниковым.[12+]

03.00  Юрий степанов в телесериа-
ле “Гражданин начальник”. 
[16+]

03.10 Х/ф «Шербургские зонтики» 
04.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.20 Х/ф «здравствуй, москва!» 
0+

ХХуЛЛун, 18 май
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 «простая история» 0+
10.30 Д/ф «три грани холодного 

искусства» 12+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «подробности» 12+
12.15 «На виду. спорт» 12+
12.55 Юбилейный концерт за-

служенного артиста России 
тагира Курачева 12+ 

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

гери» 12+
18.20 «золотая коллекция фильмов 

о родном крае»  12+
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 «парламентский вестник» 

12+
20.20 проект «мы народ россий-

ский. Дагестан многонацио-
нальный» 12+

20.50 «первая студия»
21.40 «время говорить молодым»  

12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 «Наука Дагестана» 12+
23.40 Х/ф «Две жизни» 0+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

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

12+

02.40 Х/ф «есения» 16+
04.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
05.20 «золотая коллекция фильмов 

о родном крае»  12+
05.40 Дагестанское кино. Х/ф «Че-

гери» 12+

аЛХIаТ, 19 май
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
08.50 Х/ф «усатый нянь»0+
10.30 «линия судьбы» марьям 

Дандамаева 12+
11.05 Д/ф «Дагестан, какой он 

есть» 12+
12.05  «арт-клуб» 0+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «здравствуй, мир!» 0+
13.20  «память поколений. Юсуп 

акаев» 12+
13.55  благотворительный концерт 

народной артистки РД зуль-
фии 12+

16.50 «Человек и право» 12+
18.10 «учимся побеждать» 12+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.55 «Годекан» 6+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30 «преступление и наказание»  

16+
20.55  ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.10  «Дагестан туристический»   

12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.30 Х/ф «Республика ШКиД»  

0+
01.15 «Годекан»  6+
01.40 «преступление и наказание»  

16+
02.00 Х/ф «жить» 12+
04.40 «Человек и право» 12+
05.40 Х/ф «улица полна неожидан-

ностей» 0+

среди своих”.
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 Готовим с алексеем зими-

ным.
8.50 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 поедем, поедим!
15.00 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. Олег 

Газманов. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 звезды сошлись. (16+).
22.15 ты не поверишь! (16+).
23.25 международная пилорама. 

(18+).
0.20 Квартирник Нтв у маргулиса. 

с. Галанин. (16+).
1.40 Фоменко Фейк. (16+).
2.05 Дачный ответ.
3.10 Х/ф “удачный обмен”. (16+).

аЛХIаТ, 19 май
4.45 звезды сошлись. (16+).
6.00 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 сегодня.
8.20 у нас выигрывают! (12+).
10.00 сегодня.
10.20 первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 малая земля”. Группа “Город 

312” и группа “Дискотека 
авария. (16+).

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!
22.50 андрей Норкин. Другой 

формат. (16+).
0.05 Х/ф “приходи на меня по-

смотреть”.
2.15 их нравы.
2.40 т/с “адвокат”. (16+).

ИТнИ, 13 май
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.10 «заряжайся!» 6+
08.20  мультфильмы 0+
08.55 «заряжайся!» 6+
09.05 Х/ф «был месяц май»  0+
11.05 Д/ф «белла, чао, или Цветок 

на память» 1 с. 12+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 Х/ф «Граница на замке» 12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Д/с «война и мифы» 12+
16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Два бойца»  6+
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 «Человек и вера»   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+
02.20 «На виду» 12+
02.50 Х/ф «марокко» 12+
04.25 «Дагестан туристический»   

12+
04.45 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
05.20«учимся побеждать» 12+
05.35 Х/ф «Два бойца»  6+

ИТнИ, 13 май
05.00  “утро России”.
08/07-08/10  вести-Дагестан
08.35-08.41 вести-Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». [12+]
11.00  вести.
11.25  вести-Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  вести-Дагестан
14.45  «Кто против?». [12+]
17.00  вести-Дагестан
17.25  «Чистая вода»
17.40 международный турнир по 

вольной борьбе на призы 
али алиева

18.15 акценты. аналитическая 
программа ильмана али-
пулатова

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.35  вести-Дагестан
20.50  РуссКая сеРия. пРе-

мЬеРа. светлана анто-
нова, андрей Финягин, 
евгений сидихин, Олег ал-
мазов и мария скуратова 
в телесериале«последняя 
неделя».[12+]

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

02.00 Детективный телесериал 
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

май зурул 8-нний 1894 шинал увссар Дагъусттаннал литера-
туралул классик, революционер, «илчи» кказитрал цалчинсса 
редактор Гьарун Саэдов.

* * *
май зурул 8-нний 1928 шинал увссар чичу зияуттин айда-

миров.
* * *

май зурул 10-нний 1927 шинал увссар шаэр Бадави Рама-
занов.

* * *
май зурул 11-нний 1976 шинал увссар ДР-лул Халкьуннал 

мажлисрал депутат амирхан амирханов.

* * *
май зурул 12-нний 1960 шинал бувссар жяматийсса ишкка-

кку, ишбажаранчи Гульшан Хасаева.

Барча бавуртту

ДакIнийхтуну барча буллай 
буру оьрмулуву хьунадаркьусса 
юбилейращал жунма хъинну ххи-
расса, хIурмат лавайсса инсан, 
Хъанардал шяраватусса Къанда-
лаева ХIабибат магьдинал душ. 
ЧIа тIий буру цIакьсса цIу л-
лу шиву, дайсса давриву тIай-
лабацIу, ичIура ххаришиву ва 
буллугъшиву. битаннав ина хъу-
насса заннал оьрмулул буччин-
нин виламиннаяту рязийну, хха-
рину ва дунияллий.
виха дуаьлийсса абутIалиб, 

уммусалимат, аьшура, 
аьбдуллагь

вай гъилисса, чаннасса 
интнил гьантрай увну ур жя-
матран бусравсса  кIия ккурк-
личу – аьрасатнал Навтлил ва 
газрал промышленностьрал 
лайкь хьусса зузала, «Дагъуст-
таннал промышленностьрал 
лайкь хьусса зузала» вагьаблул 
арс Давуд Идрисов ва  буттал 
кIанттул цIанийсса  дяъви-
лул гьурттучи Сунгъурдул арс  

махIаммад Сунгъуров. личIи-
личIийсса жаваблувсса къул-
лугъирттай зий ларайсса пи-
шакаршиву ккаккан дурсса ва 
цала цIа лайкьну дурурччусса 
инсанталли вай кIиягу.

бувсса кьинигу барча 
тIий, чIа тIий буру Давуд-
лун ва махIаммадлун цIуллу-
шиву, ххаришивуртту, тIайла-
бацIуртту. ОьрчIал ххари бан-
нав, оьрмурду лахъи баннав, 
дакIниймур бартлаганнав.

дустал, гьалмахтал

Магьирлугъ

ПатIимат Рамазанова

ванал ппугу 1941 шинал чIя-
вусса дагъусттанлувтуращал 
архIал аьрайн лавгун ур.  

«На оьрчIнийва, гьаман-
ки дяъвилул шиннардий, айив-
хьуссара суратру дихьлан. та-
ний мелвагу къабикIайва, нагу, 
пачлива хъуручIул касак лав-
сун, чIирттай, чапардай, хIатта 
кIичIирттавура суратру дихьлан 
икIайссияв, - тIий ур альберт. - 
так таний ттун къакIула нава ху-
дожникнал пиша язи бугьансса-
къабугьансса. тай захIматсса 
шиннардий букансса ччатIул 
парча лякъин хьуния тIисса бу-
руккин бикIайва, касмулул ялув 
пикри буван бакIравунмагу къа-
буххайва. яла ттун хIисав хъанан 
бивкIуна чIарах нанисса инсан-
тал, нара дирхьусса суратрай ша 
къабизан, тихачIил хъана хъисса 
ва, хIисавгу ларсун, суратирттах 
буруглагисса. Цу- унугу аглан 
хьурча суратирттачIа, дакI хха-
ри шайва. Школа къуртал бу-
вайхтурив ттун хъинну ччай 
бия Ростоврайсса художества-
лул училищалувун уххан. таний 
ухссавнил Ккавкказнаву та ца 
бакъа художествалул училища-
гу бакъая. амма ттучIа ххуллух 
дулунсса арцурагу дакъая. ттун-
гу буйнакскалийсса финансирт-
тал техникумравун  уххан багьу-
на. КIикку дуклакийнигу на кьа-
лам щяв къабишай ссия. техни-
кумгу марцIну ххювардай къур-
тал бувну, аьралий бурж ла хъан 
ГДР-навун лавгссияв, Дрезден 
шагьрулийн. ти ккугу худож-
никнал дан аьркинмур нара 
дувайссия. армия ла хъайхту, 
хIаписарнал чиндалуву на ху-
дожникну тиккува ацIан увнав. 
ттуща аьнтIикIасса шагьрулу-
вун уккан, Дрезденнал гале-
реялий тамаша буван хъанан 
бивкIуна. Гьаннайсса, чIатIи му-
рад буллуна...».

Гьай- гьай, дахьа творчества-
лул ххуллийн уккайхтува, 

укун сса тIайлабацIу хьусса совет 
художниктал нажагьсса бакъа 
бакъахьунссия, ххюра шинай ев-
ропанал вирдакI хьусса кIанттайгу 
яхъанай, магърибуллал европа-
нал живописьрал ва архитектура-
лул ххазинарттугу ххал буллансса. 
альберт Хаджаевлул чIярусса су-
ратирттаву тай хIикматсса сура-
тирттал кахгу, асаргу бур. 

Шикку литIуннин бавцIуну бивкIссар
буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул тема дазу дакъа-

сса темар. Бюхттулсса вирттаврал гьунардан хас бувну чивчуссар 
чIявусса  чичултрал, художниктурал цалва произведенияртту. аьрасат-
нал лайкь хьусса художник альберт Хаджаевлул творчествалувугу  ца 
язимур кIану ва темалухь бур. 

 альберт Хаджаев. Ттуплис. 
1971 ш.«Гъилисса ссут». 1973 шин. ГьунчIукьатIрал школалул музей.

«шикку литIуннин бавцIуну бивкIссар». 1985 ш. 
П. ХIамзатовал цIанийсса дмии. махIачкъала.

Цалчинсса хъамитайпа- 
лётчик Бавер Жяъпарова.

«Шикку литIуннин бавцIуну 
бивкIссар»   – ва альбертлул да-
вурттавасса ца яла кьиматрай-
мур давур. Чил аьрщарай жанну 
кьурван дурсса  ва гьавгу тикку-
ра нясив хьусса вирттаврал аьпа 
абад бувсса. ва суратран лахъсса 
кьимат бишлай, искусст вовед 
з. Гейбатова-Шолохова бур: 
«Шикку цал архIал дазу-зума 
дакъасса къювугу, вир ттаврал 
чувшиврия пахругу бутлатисса 
асаргу хъанай бур», - тIий.  укун-
масса бюххансса асар бутлати-
сса дур «Гъилисса ссут» тIисса, 
1973 шинал дирхьусса, сурат-
гу. ва ГьунчIукьатIрал музей-
раву дур. сюжетрай бур, оьр-
мулул ссутния неъмат ласлай, 
ккурчIа бувсса къужри, вайн-
нал «инт» граждан дяъвилул 

шиннардийн тIайла дарцIуну 
дур, «гъи» тIурча – Хъун дяъви-
лул шиннардийн. утти рахIатсса 
оьр мугу, гъилисса ссутгу вайн-
нал хIалал дурну дур дурхIуцири 
захIматшивурттайну. 

альберт Хаджаевлул дир-
хьуну дур Дагъусттаннал цал-
чинсса летчицал- парашютист-
кал бавер жяъпаровал сурат-
гу. ванищал кIул хьуну ур ху-
дожник Германнава учIайхту. 
ванал гьунардания хавар бусса 
бавер жяъпаровал (ва «темп» 
кинотеатрданул директорну 
бивкIун бур, яла махъ та кино-
театрданун цIа «Дружба» тIисса 
диркIссар) альберт Хаджаев-
луйн зун оьвкуну бур. Хаджа-
ев тай шиннардий «Щюллисса 
цIурду» тIисса ансамбльдануву-
гу ивкIун ур, та чIумал нажагь 
бакъа лякъин къашайсса элект-
рогитарагу Германнава лавсун 
увкIун. ванал цалва гьалмахтал-
музыкантътал къакьабитаншиву 
кIул шайхту, бавер жяъпаровал 
щалла ансамбльгу цачIанна дав-
рийн кьамул дурну дур. микку 
художникну зийгу ивкIун, лав-
гун ур дуклан та ппурттуву яла 
сийлиймунин ккаллисса ттуп-
лисливсса Художествалул ака-
демиялувун. 

ХIакьинусса кьинигу дяъви-
лул тема альберт Хаджаевлул 
дакI гьузиххин дуллалисса те-
манура дур. Цинявппагу дяъ-
вилул оьрчIаву кунна, ванаву-
гу куртIсса аьш кьариртун дур 
тай шиннардил. му аьш яргну 
чIалай дур ванал суратирттай. 

Бадрижамал аьЛИева

майрал 9-нний ХI. ЦIадассал 
цIанийсса яруссаннал те-

атрданул хьхьичIсса майданнив 
хьунтIиссар халкьуннал творче-
ствалул «тебе, победа, посвящает-
ся!» тIисса цIанилусса Республика-
лул фестиваль. мунил сакиншин-
начиталну бур ДР-лул Культура-
лул министерство, Республикалул 
Халкьуннал творчествалул къатта, 
махIачкъала шагьрулул Культура-
лул управление.

Савлугърансса балайрду 
ва суратру  Фестивальданувух гьуртту 

хьунтIиссар паччахIлугърал ва хал-
кьуннал коллективру, цивппалу-
сса балайчитал, пагьламантурал 
группа.

мукунма гьуртту хьунтIиссар м. 
жамаллул цIанийсса Дагъус ттаннал 
художествалул училищалул, строи-
тельствалул ва дизайнрал коллед-
жрал студентътал, махIачкъала 
шагьрулул художествалул школа-
лийн заназисса оьрчIру, тамашачи-
тураща бюхъантIиссар ххал дуван 
вайннал дирхьусса  Ххувшаврил 
савлугърансса суратру.

 Фестиваль дайдихьлахьиссар 
ссят 14.00. хьуну.



9  май   2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info10 №18 (1976)

 20 шинаву – чивчуну бур драма «Къалайчитал».

 22 шинаву – зий ивкIун ур «илчи» кказитрал цалчинсса 
редакторну.

 25 шинаву – аьщун ивзун ур ЦIахъардал Къуманиву.

Гьарун Саэдов
Ниттил увну 125 шин
жуятува батIул хьуну 100 шин

«Ттул дакIнил ва чурххал марх-
ри Лаккуйри бусса. КIай кьукьир-
ча, на бяйкьусса кьурукьра, ссавния  
багьсса цIукура».

Гь. Саэдов.  «Къалайчитал»

Революционер, драматург, шаэр, пуб-
лицист, редактор, Дивир Саэдлул 

арс Гьарун увссар 1894-кусса шинал май 

Гьарун Саэдовлуха 
чирчусса назмурдава

Курди ЗаКуев

Гьарун аьщун 
ивзшиву бавукун

ина хьунна, Гьарун, хIакьсса виричу,
инкьилабрал ххуллий жан пида дурсса,
зулму-зулмутращал жигьадрай увккун,
Шагьид хьунна  ина, ургъил къабувну.

ина бюхттул дунни Дагъусттаннал цIа,
виричуну ацIлай истибдадрал хьхьичI,
ина ккаккан бунни лаккуй бушиву
ХIуриятрал ххуллий жан дулай вирттал.

зулмукартал вия имин хьунугу,
вил цIа личIантIиссар  абадлий лаккуй.
мустибадтал утти ххари хьунугу,
тIутIайх бичинтIиссар вил ххуйсса пикри.

жу вин гьайкал данну ссурулун щусса
ина шагьид хьусса ЦIахъардал дазуй.
жу вил гьаттал ялув къуппа буванну,
ялувгу чирчуну варакьрай вил цIа.

тти дикIуча рутIлай оьлурккусса макь
Хъювсулну, къуману Къуйсу-аьтарттул,
тти дикIуча лакрал мюрщисса нехру
Къумасса ратIавух экьинай, аьтIий.

Январь 1920 ш.

ЦIуйшиял аьлихан

Саэдхъал Гьаруннуха
Оьручай арцул кIили,
Чал бакIрай мусил хьхьури,
КIиллуву ина чинар –
лавхъ парандарал чирахъ.

вила исвагьий лялух
ина мухIлу дархIукун,
ссавнийсса хIурулъэнтал
ХIайран хьуну личIайва.

вил уттасса хъачIунттай
ятIул башлихърал хъару
бюхттул зунттал лахънийсса
барзул хъаттирдан лащай.

уручрав ина бувку
КIива-шанма хъалул ххункI
ЧIутIул ккуллардунияр
ДакIнийн кьувтIуну бикIай.

Щарав, урттул марщалу,
ина шанай унува,
лавмартсса душман увккун,
Ххяппул лавсун лавгунна.

Оьккисса макру бувну,
мазру кIикъяртта бувну,
Душмантурал къатIухьхьун
ина ириян унна.

нураттин Юсупов

Гьарун
паРЧа

аьрххилий ачирча
Къатлува инсан,
Ганахь ххуллухъин чин,
бухкIуллийн буккай
Къатлувусса циняв,
мачча-гъаннава
яла хIурмат бума,

ЧIюхлай бур уттигу та чIумул чIурду,
ЧIалай дур халкьуннал дакIнил къювурду…
Гай къювурдал рирщу ярг цIупар кунна,
парх куну лавгунна, камета куна.

вил яхI ва къирият дур ттигу сагъну,
ялунсса никиран яргсса эбратну,
ина инавагу жагьилшиврувух
жух ура уруглай ларг шиннардивух.

ина хIакьинугу уссара талай
Кьадарминнащал ва яхIбакъултращал,
ина хIакьинугу уссара занай
тIайлашиврул цIаний наниминнащал.

Чан бакъассар ттигу вил кьюкьлувуми –
тIайлашиврул цIаний талан хIадурми,
ина хIакьинугу жущал уссара –
Чувшиву сагъссаксса, ина сагъссара!

На авцIун ура вил гьайкалланучIа –
Оьрмулул ца ттула арсуксса вичIа,
бакIрайсса кьяпагу канил бувгьуну,
КIяла хьусса бакIгу хьхьичIун дуртуну.

МирЗа давыдов

Лакрал аьрщарал 
дазуй

ЦIахъардал къуманиву,
лакрал аьрщарал дазуй,
ина  ура авцIуну
лакку чарийнгу увккун.
ЧIарах экьи нанисса
Хъуннеххал ххурххулува
баллайнма бур вийн бивтсса
ЧIутIул ккуллалул чIукIа.

Дарардавух, зунттавух
лехлайнма бур та ххурхху,
Духьунссар вил леххаву
Чявхълул ттуруллал гургу.
лакрал зунттуя дурцсса
Ххяллул лахIуни куна,
ина щяв левкьсса чIумал,
агьи увкуна лухччал.

Гъумучири душничIан –
вин буцай душ аьччичIан,
Га угьлил чIу леххайхту,
бивттуна хъапул хIаллу.
бивкIулул сакаратрал
КIири пицI бивчу чIумал,
зумув щинал кIунтI бутан
ЧIарав хьурдай къаучав?

Щархъая щархъайн – угьру,
Щархъал бакIрах – мяурду,
Цими зунттал щаращи
Кьавкьунавав га хьхьуну?
ЧIутIул ккулла вийн бивтсса
Цала дакIницIун щуну,
Цими ниттил дакIницIа
багьунававли парча?
уттигу жагьилнува
КIа лакрал къапулучIа
ина авцIуну ура,
миллатрал яхI буручлай.
Цукссава анаварсса
аьрххилийн най унугу,
лаккучу чIарах къагьай,
вичIа аглан къавхьуну.

Къурагьсса гъинттулгума
Чарийн увксса вил лагма,
вил дакIнил хиял кунма,
Кавс уртту-тIутIан бакьай.
вил оьттул кIунтIаяту
Хьунававли гай тIутIив,
лаккуй инт хъя учайхту,
Хъя учайхха ятIулну.

яла дакI марцIма.
вай лакрал бюхттулсса
зунттал бухкIуллий
авцIуну ур Гьарун
Хьхьугу, кьинигу.
лаккуя нанинахь
ур ххуллухъин тIий,
аврав тIий ур лаккуйн
Наниманахьгу.

зунттава, ххяллава
марцI щаращивгу
Хъун нех хьуну най бур
Хъунма хьхьирийнмай,
Дакъар хъис чул бансса
ЧIун Гьаруннулгу,
бучIайми, лагайми
ялун ххи хъанай.
Цала ччаннацI тIутIив
Къадиширчагу,
Ххуллулссаннай ганал
аьй-бювкьу къадай,
Гикку бургъил тIинтту
лап кIирисса дур –
Га авцIусса чарий
тIутIив цирда шай.

МахIаММад-Загьид 
аМинов

Лакрал дайдихьу
лакрал улча байбишайссар
КIира ххяллул дянива,
Шикку мудан угь личайссар
лаккучунал дакIнива:
угь личайссар, ялавай най,
ва ламуйн уккайхтугу,
угь личайссар, зана хъанай,
зунттавун ургайхтугу…

КIиккунмайну ххуллуцI буссар
Цуппалу ца кIялабарз,
КIяламиннал бивтун увтссар
КIикку лакрал цIасса арс:

бивтун увтссар мискиннахлу
махъ бусайма хьуну тIий,
бивтун увтссар, циняв агьлу
ЦачIун бан ччай уну тIий…

«муна мукун!» - учин бюхъай
ттигу ца-ца душманнал,
амма Гьарун дакIнийн утай
Гьаттал чIарах увкманал.
утта дурккун, танал адав
Дуккай гьарцаннал хьунийн:
ванахь – «увхрав», танахь – «аврав»,
ягу «ххуллухъин» учин.

Ччарча ххяпри, ччарча лякьри
яла ларгссар ччиссаксса,
так цаманай аьтIимари
Дуаьлувух ишайсса.
муна-мукун, лакрал улча
байбишайссар ххяллая,
агьлу тIурча, хиял тIурча –
Гьаруннул хияллая.

1991ш.

ссугъури увайсов

Гьаруннул 
гьайкалланучIа

На авцIун ура вил гьайкалланучIа
Оьрмулул ца ттула арсуксса вичIа,
бакIрайсса кьяпагу канил бувгьуну,
КIяла хьусса бакIгу хьхьичIун дуртуну.

махIатталшиврул дур ва ттул дакI дуцIлай,
вил чувшиврул гьайват 

ттула хьхьичI дацIлай,
вил ччаннацI кьюлтIну бур 

чIумул тарихгу,
тарихравун лавг вил чувшиврул ирсгу.

ттул хьхьичIух дур занай 
ларг чIумул дарсру –

инкьилабрал дирхьу хIусутсса дарсру,
жагьилсса инагу ура хьхьичI ацIлай,
КIирисса къюкIлива 

цIарал махъ хьхьицIлай.

зурул 8-нний Гъази-Гъумучиял округ-
райсса ваччиял шяраву, паччахIнал кан-
целярданул чиновникнал кулпатраву.

1902-кусса шинал Гъази-Гъумук кIива 
классгу къуртал бувну, увхссар Щурагьи-
ял реальный училищалувун. му къуртал 
бувну махъ, 1912-кусса шинал дуклай 
ивкIссар хIаписартал шай сса юнкерту-
рал школалий.

1915-кусса шинал увхссар москавул-
лал Коммерциялул институтравун. миву 
дуклай унува, увхссар большевиктурал 
партиялувун.

1917-кусса шинал, Дагъусттаннайн 
увкIун, Щурагь Гьаруннул тIивтIуссар 
«Дагъусттаннал просветительно-аги-
тационное бюро».

мура шинал мунал итабакьлан ивкI-
ссар лакку мазрайсса «Илчи» кказит.

1914-кусса шинал Гьаруннул чив-
чуссар Дагъусттаннай цалчинсса драма 
«Къалайчитал».

1919-кусса шинал, август зурул ацIния 
шамулку кьини, ЦIахъардал  Къумани-
ву Деникиннул аьскарнал аьщун ивзссар 
Гьарун.
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абаКар Мудунов 

Ххувшаву 
жуллар 

Кьувват каруннихь бур 
ттупанг чIувуну, 

агъзиятрал тамну, 
цIарай бавцIуну, 

КъяртIлих ишлану бур 
кIисса къур хьуну, 

Душманнал язинийн 
цIугу тIиртIуну. 

виричугу шайсса, 
чувшиву дурнур, 

ва оьрму дуз бувсса 
жанну дуллунур, 

Гьалмахчу, виву бур гуж, 
дува чувшиву, 

жула ялун ххявхсса 
ккаччив къир бувну. 

зузалай, кьутI уча 
вила кьютIилттух, 

Фашистътал ппив буван 
ина був ччаллух, 

Колхозник, палцI бува 
байлсса чIиникI, мирхь,

Душман ххит ай ярагъ 
мугур вил канихь. 

Гьалмахчу, ша ласи, 
ххувшаву жуллар, 

ватан дур гьаз хьуну 
душман ххит аврийн, 

ачу, ттул дус, буттал 
кIанттул дяъвилийн,

марш! ХьхьичIунай 
душманнаяр ххувшаврийн! 

27 август 1941 ш. 

Ххуллухъин 
лухччи тIутIахь дунура, 
Цанни ссав аьраххайсса, 
Дахьва хъатIавух буна, 
Цанни аьрххи аьрайнсса? 

Най бур аьрайн жагьилтал 
аьраххуллу бувгьуну, 
Щала щарнил жяматгу 
Гай тIайла буккан бувкIун. 

Ку бур аьтIий, ку жап тIий, 
Ххуллухъин буваннав тIий, 
Кугу ххуллухъиндаран 
Ччергъилттухун балай тIий. 

ДакIру дачIра хьуннинна 
Дучрал хIухIу увкуна, 
Гайннул гюнгутIал чIурдал
бачайшиву бувсуна. 

ссавруннайсса ттурлукIа 
Дукьаннин бургъил хьхьичIа, 
лакрал жагьи-жугьулнал 
Кьяпри галай бувуна. 

Ца акъа-акъа арснал 
«Дадай, барчаллагь», - кувкун. 
Ниттил кIирисса мукьал 
аьрщи ччуччин дуруна. 

«заннайн аманат», - куну, 
Гьан увуна арс аьрайн, 
ватан тIурча, аманат 
Дуруна цила арснайн. 

абачара 
хIусайнаев

«Хъамалушин» 
НацIур тIар душманнан 
Гьидилданул щин, 
НацIур тIар Къиримнал 

тIутIи, апельсин, 
амма миннуяргу 

чIувну нацIур тIар 
ураллал мяъданну, 

украин аьрщи. 

Ххирассар жун хъамал, 
банну хъамалу 

миннуяр ххаллилсса 
дарцIусса чIутIул. 

Хъиннува ххирассар 
жун ккашавартал, 

буванну буччиххин 
чаннаннил ччаллал. 

Каругу чумартссар 
совет халкьуннал: 

Дулунну душманнан 
гьаттансса аьрщи, 

Чяхиргу аьнтссар жул 
Шампанналнияр, 

буцIинну душманнан 
хIасратрал кьуру. 

тIитIинну, гьалмахтал, 
нузру кьатIурдай, 

Кьамул банну хъамал 
оьттул мажлисрай, 

Нани, «дустал», нани, 
банну хъамалу 

НякI турлил тиярдах, 
дарцIусса чIутIух. 

АхIмад-
Хан Султан 
– ссавнил 
пагьливан 

Ххиссар брильянтру 
бюхттул зунтталу. 
Ххиссар пагьливантал 
Щунул щутталу. 

На кIучI анна ина, 
ссавнил пагьливан, 
ссавний тархъан авчий, 
ахIмад-Хан султан!

ина ссапар бавхIун, 
ссавнийн лавхъукун, 
пулеметрал кайму
Канил дургьукун, 

агь, чIатIун икIай щин, 
лагай къазразан
бан-битан бухлавгсса 
аскисса душман. 

пар чавай – кьутIавай, 
тиха личавай, 
бивкIулул ххют куна, 
Хъирив агьавай, 

уккан ара ина 
ламарал ххуттайн, 
На акъар цур тIисса 
Хъару ду душман. 

магьи-душнил чIантIив, 
мюрш оьрчIал мурччив, 
Дагъусттан барзунттал 
талихIрал тIутIив. 

Дуруччай, ссавницIух 
ЦIу ларчIу чIумал, 
вил пулеметирттал
ЧIутIул чявхъардал! 

пIякь тIий, хъяхъа тIий бур 
муххал ххуллурдай, 
ларххунма бур лухIи
Душру мюнхеннай. 

ялугьлагьу, душман, 
ттигу бивкIулух, 
паранну машиннал 
Кьисас – ххурххулух!

МирЗа 
МахIанМадов 

Оьрму 
Оьрмулул нуз тIиртIуну, 
На хьулувух уххайхту, 
Гьан багьуна дяъвилийн
талан так оьрмулухлу. 

Оьрмулухлу инсаннан 
бувагу цал булайсса, 
Оьрмулухлу дахьа ттун 
Цил тIин-тIааьн кIул хьусса. 

ттул дарвачирайх ришлай, 
Най ия душман гужну, 
Ник рищун дан кьасттирай 
ватан ва тархъаншиву. 
Дакъая къаучинна 
Рирщумур цIун къахъанай, 
угь тIий дия аьрщира, 
Душманнал ккуччу дуллай. 

Гьич ниттил ккукку кунна 
Дурвавли нахIусса за? 
Гьич тархъаншиву кунна 
Дурвавли ххирасса за? 
ватан мютIи шайххивав
муххайн ягу ккуллардайн, 
тархъаншив дагьайххивав
зулмулул хьхьичI никирттайн?!

Гьаз хьуна буттал улклул 
Щалвава агьлу-авлад, - 
ливхъуна жул оьрмулул 
бакI кьукьин ччисса жаллад. 
ливхъуна ццаххандарай 
Никъурал хьхьа буцанцIа. 
Оьрму бия хъирив най 
Ххувшаврил ттугъ бищунцIа. 

Чивчуссар ттуй ккуллардах
Оьрму уттавашиву, 
ДирчIан къашайшив турлих
Халкьуннал тархъаншиву. 
Чивчуссар оьттух нагу, 
Дунияллун кIул буллай, 
ХIакьсса, уздансса оьрму 
бушиву ттул аьрщарай. 

Ккуллалул 
цIалцIи 

Ца ттуплил ккуллалул 
цIалцIив щунуя

жуйнна кIиннайннагу 
щавурду дирсса. 

ина аьрщараву 
кIучI ан багьуна, 

На аьрщарал ялув 
сагъну ливчIура. 

ина жандалучIа бувна аманат: 
«лажиннича, уссу, 

буси ттул ниттихь…». 
багъишлагу  ити, хьура хиянат: 
Цукунни бусайсса 

вияту ниттихь…

Хьунаавкьуссияв 
на вил ниттищал, 

КIюрххил ттурлу куна, 
някI муруллущал. 

Хъазам буллуссия, 
хъямала дагьан, 

Гара вийнгу щусса 
ттуплил цIалцIущал. 

ина аьрщараву ура рахIатну, 
ттуплил цIалцIигу дур 

сукку къахъанай. 
На занайна ура 

аьрщарал ялтту, 
ттуплил цIалцIигу дур 

оьттувух занай. 

зунттуха баргъ бувккун, 
зунттухун лагай, 

Хьхьу ва кьини дукIлай, 
шинну дур хъанай. 

мюршми хъуни хъанай, 
хъуними литIлай, 

аьрщарай оьрму бур 
цила низамрай. 

Гьарзадращал архIал 
ттуплил цIалцIигу 

занай дур чурххавух, 
ччамарду буллай, 

Дахьра зунттул бакIрайн
 ттурлу щунийгу, 

ина дакIнин утлай, 
къюкIлийн дур кьутIлай. 

КьутIлатIуча дакIнин 
баргъ бивтунийгу, 

Къадуккара на му, 
къюву рахIат дан. 

вил дарцIусса дакIнин 
дан къашай къюву

Ганил дуллалуча 
кIилийну ттуву. 

вил ярур увкуну – 
аьрщарах мякьсса, 

вил чувшивур куну – 
аьрщарай дурсса, 

вил ччавур увкуну 
ватандалухсса, 

Чурххаву дикIуча 
ва къюву гужсса.

 

аьбдул МирЗаев 

Вихну ура 
Чарин кIура аянссар тIий, 
На ниттил къаувссара, 
мудан цичIава икIан
Ганил увну ивкIссара. 

Ниттин ччатI булай хьувкун, 
Дяъвигу байбивхьуссар, 
ттулми хияллал ялттугу 
лухIи ттурлу дирхьуссар. 

Ччучлан бивкIссар шагьрурдугу, 
ЦIу ларчIссар щархъацIухгу, 
ттикъархIусса хъуруннацIух, 
ОьрчIал луттирдацIухгу. 

Ччучлан бивкIссар гай цIараву 
Халкьуннал оьрмурдугу, 
Гьунттий жура дантIимургу, 
лахьхьу жура дурмургу. 

ялун бала бивну буна
ссавур дан бюхъайссияв, 
леххаву тIий ватан дуна 
ттуща ацIан шайссияв? 

ялун дуркIсса кьини лахъан, 
Нагу лавгра дяъвилийн, 
Гьарца чувнал чумартшиву 
Ххуйну ххал дан бюхъайнин. 

Душманнащал талай ивкIра, 
Оьрмулия хIайп къатIий, 
махъва-махъсса дяъвилул цIу 
Ччяни лещан данна тIий. 

та цIу лещан дурнияцIа 
мукьцIаллахъул шин хьунни, 
Дяъви бан ччиманал ахир 
ХIакьинугу къархьунни. 

вихну ура, тай мурадрайн 
тачIав къабияншиврийн, 
тти мукьцIалли цалкусса шин 
ЦIунил къадучIаншиврийн. 

Аьрай талай бивкIсса 
шаэртурал асардава
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уттигъанну махIачкъа-
лалив  ДР-лул Культура-

ул министерствалул ва Респуб-
ликалул Халкьуннал творчест-
валул къатлул сипталийну хьу-
сса «Энемжая» тIисса оьрчIал 
художествалул творчества-
лул Республикалул ХI-мур фе-
стивальданий гьуртту хьунни  
ЦIуссалакрал райондалул ис-
кусствалул школалул  оьрчIал ва 
чIава  жагьилтурал къавтIаврил 
ансамбль «Эдельвейс». ан-
самбльданул усттарну  кка-
ккан дунни «мукьа дус» тIисса 
къавтIаву. 

укунсса фестиваллай, кон-
курсирттай, концертирттай 
гьуртту шаврийну цала гьунарду 
ккаккан баву бакъассагу, цайми 
коллективирттащал  творчества-
лул  опыт кIибачIинсса сант ххи-
шала хъанахъиссар. 

ва фестивальданий «Эдель-
вейс» ансамбльданун оьрчIал ху-
дожествалул творчество хьхьи-
чIуннай даврихлусса  диплом 
буллунни.

ХIадур бувссар 
имара Саидовал

ЦIуссалакрал райондалия

Хар-хавар бакъасса аьрххилул мурад
май зурул 4-нний ЦIуссалакрал райондалул хъунмур азар-

ханалийн  бувкIунни ДР-лул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил 
министр Жамалуттин ХIажиибрагьимов ва  мунал хъиривчу Сал-
ман ахIмадов. вайннал аьрххилул мурад бия байрандалул гьант-
рай хIакинтал цукун зий бурив ххал баву. 

жамалуттин ибрагьимовлул 
ххал дунни терапиялул, хирурги-

ялул, неврологиялул, гинекологи-
ялул отделенияртту. личIинура 

ххал диргьунни реанимация-
лул, приемный покойрал, ана-
вар кумаграл хIакинтурал  даву. 
министрнал хъин хъанахъи сса 
къашайшалтрахь цIувххунни 
дарурттал ва медициналул ку-
маграл хIакъиравусса масъа-
ларттая.

 ЦIуссалакрал райондалул 
азархана бур 137 инсан уттуи-
шин увансса ва 20 инсан дяхтта 
кьамул увансса  кIану бусса. 

ХIакьинусса кьини азар-
ханалий, райондалул жямат 
бакъассагу, хъин буллай буссар 
чIаххуврайсса Хасавюртуллал 
ва цаймигу районнал агьалигу. 
ЦIуссалакрал райондалул азар-
ханалул даву ххал дигьлай,  ми-
нистрнал кIицI лавгунни меди-
циналул документру дузал бав-
рил давривусса цаппара диял-
дакъашивуртту. вай докумен-
тругу  бувчIин бунни тIайлану 
щаллу бансса куц ва тIалав бу-
нни анаварсса мутталий низам-
райн буцаву.

байрандалул гьантрай Из-
бербаш шагьрулий хьунни 

мюрщи оьрчIал ва чIава жагьил-
турал дянивсса тайский боксрал 
первенство.

вай бяст-ччаллавугу ЦIусса-
лакрал райондалул тIюхчардал шя-
раваллил ДЮсШ-рал чIава спор-
тсментурал ккаккан дунни ххал-
лилсса хIасиллу. первенствалий 
гьуртту хьусса 16 оьрчIава 15-ннал 
бувгьунни хьхьичIунсса кIанттурду: 
1-сса  кIантту бувгьунни ибрагьи-
мов Набинал, махIаммадаьлиев 
махIаммадлул, аьбдурахIманов 
аьлил, махIаммадов Юсуп-
лул, ХIажимахIаммадов ма-
хIаммадаьриплул; 2-сса кIан-
тту – Чупанов жалиллул, ХIа-
жимахIаммадов маратлул, зайнуев 
Шамиллул, Нурахмаев ахIмадлул; 
3-сса кIантту – ХIусманов Шамил-
лул, ма хIаммадбагов ХIабиблул, 
Оьмаров махIаммадрасуллул, 
Оьма ров аюблул, мирзабагов 
мирзабаглул. 

ЧIава спортсментурал 
ирглийсса ххувшаву

ОьрчIал гьунардан 
лавайсса кьимат 
бивщунни

Бадрижамал аьЛИева 

Шадлугъ тIитIлай, ихтилат 
бувна профсоюзирттал организа-
циярттал Дагъусттаннал респуб-
ликалул союзрал председатель 
аьвдуллагь махIаммадовлул. 

махIачкъала шагьрулул бакIчи 
салман Дадаевлул, бавтIми ци-
нявппагу байрандалущал барча-
гу бувну, увкуна: «Цимурца жула 
кIунттихьри бусса. ХIакьину 
куннасса ххаришиврущал жува 
жулва шагьру, жулла республи-
ка, жулва билаят хьхьичIунмай 
буллантIиссару», - куну.

махъру ялагу лавхъуна эл-
мурдал Дагъусттаннал Нацио-
нал академиялул член ХIамид 
бучаевлул, паччахIлугърал «лез-
гинка» ансамбльданул дирек-
тор жамбулат махIаммадовлул 
ва м.ц..

байрандалул шадлугъиртта-

майрал 1-мур кьини жулла республикалул шагьрулий хьуна-
даркьунни яргсса, чIявусса инсанталгу гьурттусса шадлу-

гъирттайну. му кьинисса митинг-концертрив, цIакь хьусса аьдат-
райн бувну, хьуна м. Горькийл цIанийсса оьруснал театрданул 
хьхьичIсса майданнив.

Интнил ва ЗахIматрал 
кьинилул рангру

вух мукунма гьуртту хьуна ДР-
лул ХIукуматрал председательнал 
цалчинма хъиривчу анатолий Ка-
рибов, ДР-лул ХIукуматрал вице-
премьер Рамазан жяъпаров, ДР-
лул виваллил иширттал министр 
аьвдурашид махIаммадов, ДР-
лул культуралул министр зарема 
буттаева ва цаймигу къуллугъ-
читал.

митинг  къуртал  хьуну 
махъ дайдирхьуна байранда-
лул концерт, цувгу сакин дур сса 
махIачкъала шагьрулул Куль-
туралул управлениялул ДР-лул 
Культуралул министерствалул ка-
бакьаврийну.

байрандалийн бувкIсса оьрчI-
ру тIурча, хъунмасса гъирарай 
гьуртту хъанай бия сурат дишав-
рилмур конкурсрай, цалла аь-
зизсса республикалул, шагьрулул 
тIабиаьт чагъарданийн гай яла 
ярг ми рангирдай ласлай.

ХI. аьДИЛов

бяст-ччаллу байбивхьунни 
майрал 1-нний. миннуй гьуртту 
хьунни 23 билаятраясса 250 спор-
тсмен.

Шадлугърай турнир тIитIаврий 
ихтилат буллай,  премьер-
министрнал увкунни: «бусалар-
давун агьсса лачIунукку,  лайкь 
хьусса тренер ва сссР-данул 
спортрал усттар, 5-ла дунияллул 
чемпион, 9-ла совет союзрал чем-
пион аьли  аьлиевлул цIанийсса 
лачIун буккаврил дунияллул  хал-
кьуннал дянивсса 50-мур турнир 
хъанахъиссар циняв дагъусттан-

Аьли Аьлиевлул 
цIанийсса лачIун 
буккаврил турнирданий
майрал 1-нний Каспийскалийсса Спортрал къатраву хьун-

ни дунияллийх цIа дурксса лачIунукку аьли аьлиевлул 
цIанийсса лачIун буккаврил дунияллул халкьуннал дянивсса 50-
мур турнир. майрал 2-нний шадлугърай турнир тIитIаврий гьуртту 
хьунни ДР-лул ХIукуматрал председатель артем здунов.

лувтуран бунияласса байранну. 
аьли аьлиев ивкIссар, цIа дурк-
сса лачIунукку акъассагу, хъин-
хъинсса лачIунбуккулт хIадур 
бувсса ххаллилсса тренергу».

бяст-ччаллу лахъи лавгунни 
3 кьини.

турнирданий ххув хьунни:
Заур Угуев (57 кило), Баджа-

ранг Пуния (65 кило), Дарсам Жяъ-
паров (74 кило), Артур Найфонов 
(86 кило), МахIаммад Ибрагьи-
мов (97 кило), Зелимхан Абакаров 
(61 кило), Разамбек Жамалов (70 
кило), МахIаммад Рамазанов (79 
кило), Шарип Шарипов (92 кило), 
Владислав Байцаев (125 кило).

Спорт
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рия бусласисса презентацияртту. 
Дарс хъинну ххуйну хIадур дур-
ну дия.

«укунсса дарсру вайми шяра-
валлал школарттайгу дихьларча, 
хъинну ххуйну хьунссия», - тIий 
ия Къудуев зайнуллагь. 

ванащал хьунабакьин цала-
цала мурадирттащал бувкIун 
бия: ваччиял школалул ди-
ректор мирзоева бажи, Ккул-
лал цалчинмур школалул зав-
уч маммаев Рамазан,  Ккуллал 
райондалул бакIчинал хъиривчу  
Давдиев анатолий.

ваччиял школалул дирек-
торнал тавакъю бувна  цIуну 
був сса ваччиял школа къуртал 
буван (дукра дувайсса,  дукай-
сса къатри дузал хьуну дакъа-
сса дия) кабакьу бува куну. Рай-

ВацIрал хъунама Лаккуй
апрель зурул 27-нний ДР-лул вацIрал  хозяйствалул комитет-

рал председатель ХIажиев аьлибаг увкIунни Ккуллал рай-
ондалийн.

Ккуллал  райондалий

аьлибаг ХIажиев инсантал кьамул буллай

ондалийн  инсантурал ласун 
кIинттул ччуччинсса хъуручI 
ва тIама къадукIлай душаврийн 
бувну, укунмагу чансса шяра-
валлал лагмасса вацIри кьукь-
лай бушавриясса цала буруккин 
бувсуна маммаев Рамазаннул. 
Давдиев анатолийл  кIицI був-
на Ккуллал, 2-мур ЦIувкIуллал, 
ЦIущардал лагмасса вацIрал  
егертал битан багьлай бушиву. 

аьлибаг ХIажиевлул  махъ 
буллуна гьаз бувсса ми циняв-
ппагу масъаларттал ялув ацIан.

Гьай-гьай, цалчин, Ххувшав-
рил байрандалул кьинилуцIун 
дархIуну, дакьин дурунни ватан 
дуручлай бивкIминнан хас дур-
сса гьайкаллу. марцI бувунни 
идарарттал лагмасса кIанттурду. 
бувгьунни чIявусса мурхьру. 
ЧIяйннал школалул оьрчIал 
цала школалул хIаятраву був-
гьунни 130 мурхь. вай мурхь-
ру лавсун буллусса шяравал-
лил бакIчи махIаммадов исяйн 
барчаллагьрайгу бия. ЦIуйшиял 
шяраву марцI бувунни ци-

Ххуйрихха марцIшиву
Щала апрель зуруй – нюжмар, ххуллун, алхIат  кьинирдай, 

дарщусса кьини къархьуни, Ккуллал райондалул циняв шя-
раваллал дуклаки оьрчIру, культуралул зузалт ва жямат гьуртту 
хьуну, дурунни марцIшивуртту. 

Хъюйннал шяравусса гьайкалданул сий дучIан дуллай 
Чупанова ирина ва ахIмадова Суджана

няв кIичIиртту ва ххуллурдал 
чIарахсса щинаххуллурду. ва-
ччав школалул оьрчIал ва район-
далул ххуллурдал ялув бавцIусса 
идаралул зузалтрал марцI бувун-
ни ххуллурду.

укуннасса давуртту дурун-
ни циняв шяраваллаву. «Ххуй-
сса къатлул залуннал иш-та-
гьар чIалан дикIайссар, ганал 
бухкIуллучIан гъан шайхтува», 
- тIий ия, дуллалисса давурттая 
рязину, райондалул бакIчинал 
хъиривчу ажуб ХIусманов. 

аттестат на имя Сиражутдиновой Динары ахмедовны, 
(№00518000265223), выданный 24. 06. 2014 года Кулинской 
СШ №2, считать недействительным.

аттестат на имя абдуллаева абдуллаха Цаххаевича (03ББ 
0056885), выданный 20. 06. 2008 года Кулинской СШ №2, счи-
тать недействительным.

Объявление
апрель зурул 26-нний ЧIяй-

ннал школалий 9-11-мур 
классирттаву дуклаки оьрчIахь 
дирхьунни касмурду язи дугьав-
рин хас дурсса дарс. ва дарсирай 
гьуртту хъанай ия райондалул цIу 
лещан дувултрал идаралул хъуна-
ма Къудуев зайнуллагь, школалул 
Обж-лул учитель Рамазанов ас-

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСайновлул

Касмурду язи дугьаврил дарс

лан, школалул учительтал ва цай-
мигу  пишакартал.

ОьрчIру ларххун бия цала язи 
дургьусса касмурдан хасъсса ян-
нарду. Шиккура оьрчIал дуруна 
«Хъама диртсса касмурду», «яла 
сийлийми касмурду», «яла аьр-
кин хъанахъими касмурду» тIисса 
пишакаршивурттал агьамшив-

Виричунал 
аьпалун хас 

дурсса конкурс
 

Хореографиялул конкурс-
равух гьуртту хъанай бия 

9 коллектив.  вайннал ккаккан 
дуруна цала-цала шяраваллан 
хасъсса къавтIавуртту. ва кон-
курс хас дурну дия, аьрасатнал 
виричунал цIанин лайкь хьусса 
Халид мурачуевлул аьпалун. 

жюрилул дурна укунсса жям: 
цалчинмур кIану –  Хъювхъи-
ял коллективран, кIилчинмур 
–  сумбатIуллал коллективран, 
шамилчинмур –  ЧIяйннал кол-
лективран.

Конкурсирттай ххув хьумин-
нан буллуна хасъсса диплом-
ругу.

Райондалул 
библиотекалий

апрельданул 26-нний рай-
ондалул библиотекалий 

хьунни «жухлура жанну дуллу-

инт. ва тIабиаьтрал чIун гьарца инсаннал чурххаву ххариши-
вуртту чантIа тIутIи дайсса чIун дур. ванил яла чагъирай-

мур барзнугу хъанай бур май барз. Жулла ялун дияй цаннил хъи-
рив ца кIира байран. вай байраннан хас дурсса конкурсру хьунни 
Ккуллал райондалий.

Интнил ва 
конкурсирттал кьинирду

миннал рухIирдан лайкьну яхъа-
нахъи» тIисса конкурс. Конкурс-
рай гьуртту хъанай бия шяравал-
лал библиотекарттал каялувчи-
тал ва дуклаки оьрчIру. Циняв-
ппагу бия аьралий янналуву.

увкуна ватан дуруччаврин 
хас бувсса балайрду, дуркку-
на дикломацияртту, бивзуна 
къавтIун. 

ОьрчIру барча бувна ва вайн-
нахь ва конкурсравух гьуртту 
шаврихлу барчаллагь увкуна 
Ккуллал райондалул админи-

страциялул вивсса политикалул 
отделданул каялувчи Шамххал 
Хизриевлул.

жюрилул жям дурну махъ 
цалчинмур кIану буллуна ЦIуй-
шиял, кIилчинмур Хъусращиял, 
шамилчинмур ЧIяйннал библио-
текарттахьхьун. 

«Жу пагьмурдах 
луглай буру»

апрель зурул 29-нний рай-
ондалул культуралул къат-

раву хьунни «жу пагьмурдах лу-
глай буру» тIисса цIанилусса, 
дук лаки оьрчIал дянивсса, ба-
лайрдал, къавтIавурттал ва ин-
термедиярттал конкурс. ба-
лай учаврил конкурсрай ия 11 
гьурттучи, къавтIаврил кон-
курсрай бия 8 коллектив, ин-
термедия ккаккан бавривухгу 
мукунма гьуртту хъанай бия 8 
коллектив. 

махъсса шиннардий миллат-
рал лаххиялуву сахIналийн бук-
лакаву, хъуниминнал дакъа, 
школалул оьрчIалгу ягинсса 
хьуну дур. мунилгу буслай бур 
вай оьрчIру хIадур буллалисса 
шяраваллал культуралул зузалт 
цала касмулул кьюлтIшивуртту 
тIитIин бюхълахъисса, халкьун-
нал аьдатру, лаххия искусства-
лул ххуттавун кIункIу дуван 
бюхъайсса пишакартал бушиву. 
Шиккува ца хIайп учинссагу иш 
бур. Дагъусттаннал халкьуннан 
ккаккарча бакъа, вай пагьмур-
дал инсантал аьрасатнал цайми 
инсантуран ххал хъанай ба къар. 
ттул пикрилий, меценатътал, 
кумагчитал аьркинну бур, вай 
пагьмурдал инсантурал чIарав 
бавцIуну, жуламур культурагу 
хъинну ягинсса, авадан сса ду-
шиву ккаккан дуллан. 

жюрилул жям дурну махъ, 
буллуна укунсса кIанттурду: 
балай учавриву цалчинмур Ра-
мазанов Расуллун (ЧIяйми), 
кIилчинмур – махIаммадова 
патIиматлун (ссухъиящи), ша-
милчинмур –  Даллаева Шагь-
саланнун (Хъусращи); къавтIун 
бизавриву цалчинмур –  Хъюйн-
нан, кIилчинмур –  ЧIяйннан, 
шамилчинмур –  вихьуллан. ин-
термедия ккаккан бавриву цал-
чинмур –  2-мур ЦIувкIуллан, 
кIилчинмур – ЧIяйннан, шамил-
чинмур –  вихьуллан.

Расул Рамазанов
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Дин, иман, ислам

 Зума дугьаву

ГьунчIукьатIатусса Кьур-
банаьлил чивчусса «Наси-

хIатуль-аьвам» тIисса лутти-
раву увкуну бур: «зума дугьа-
ву – имандалул мукьва бутIул 
ца бутIар, ссавурданул дачIир, 
эбадатрал кIулар, тIааьтирттал, 
хъинбаларттал гьанур, аллагьна-
чIан гъан шаврил ххуллури. 
мунивусса фазилартту, хъин-
шивуртту чIяруссар. Цайми 
тIааьтирттал аьмаллу халкьун-
нан ккаккай ссар, чIалачIиссар, 
кIул шай ссар, зумарив аллагь-
нан дакъа къачIалачIиссар, ца-
манан кIул къашайссар. му 
кьюлтIсса аьма лли, занная ни-
гьаувсманал дакъа къадугьай-
ссар. зума – занналгу, лагънал-
гу дянивсса эбадатри».

зума дугьаву жулла динда-
лул ттарцIри, аллагьнал жуй-
ва бивхьусса буржри. Гьарца 
 аьдатругу дурурччуну зума дур-
гьусса бусурманчу бунагьир ттая 
марцI шайссар. му бакъасса-
гу, ганал чурхгу цIуцIавурттая 
марцI буккайссар. зума дугьав-
рийну аваданманан мискин-
манал тагьар кIул шайссар, ув-
ччуманан ккашилманал тагьар 
кIул шайссар, аллагьу тааьла-
нал цанма буллусса неъматир-
ттал кьадру бувчIайссар, щукру 
бан хъамабивтманан дакIнийн 
багьайссар.

Зумалул шартIру

Фаризасса зума ялув шав-
рил цаппарасса шартIру 

дуссар:
 зума дугьайсса инсан бу-

сурмансса икIаву.
 балугъравун увхсса икIаву. 

ацIния ххюра шин къархьунай 
зума ялув дакъассар.

 аькьлу камилсса, бакIрал 
сагъсса икIаву.

 Дугьан каши дусса, чурххал 
кьувват бусса икIаву. Хъиннува 
хъунав хьусса, заэвсса, къашай-
сса, зума дугьарча, чурххан за-
рал хъанахъисса инсаннай зума 
ялув дакъассар. лахъисса сса-
парданий нанисса инсаннайгу 
ялув дакъассар, ритан бучIиссар, 
амма яла хъирив лахъан аьр-

кинссар. лякьлуву оьрчI бу сса 
ягу ккукку ттихъайсса оьрчI 
бусса щарссанингу, я цинма, я 
оьрчIан зарал хъанай бухьурча, 
зума къадугьан ихтияр дуссар. 
мукун кьадиртсса зумагу хъи-
рив лахъан ялувссар. зума ду-
гьан ччисса инсаннал хьхьурай-
ра ният дан аьркинссар: «Ният 
дуллай ура на гьунттий зума ду-
гьан, аллагьу акбар», - куну. 
Ният даврил чIунгу – баргъ лав-
гун махъ, чани хъананнин. Рама-
зан зурул хьхьичIра-хьхьичIсса 
хьхьуну щалва барз бугьан куну 
ният дарчарив, ният дан хъама-
риртсса кьини дургьусса зума 
мунийну щаллу шайссар.

Ссалли зума зия 
дайсса?

Дукра дукаву. зума дургьу-
сса инсаннан кIюрххил ча-

клил чIумуя маркIачIан чаклил 
чIун дучIаннин цукунчIавсса 
дукра дукан, хIачIия хIачIан 
къабучIиссар. зума дургьуну 
ушиву хъамабивтун, ци-дунугу 
дукарча, ягу хIачIарча, зума зия 
къашайссар, циксса чIярусса 
дукарчагу, амма, дакIнийн ба-

гьайхту, гацIана дукрагу кьадир-
тун, кьацI вилаган аьркинссар. 
зума дургьуну ушиву дакIний 
бунува, дюхлулшиврун ягу, ча-
клин иссайни, кьацIливун щин 
ларсун, цакуну дюкьарча, зума 
зияссар.

ЧIемпи дюкьаврийну зума 
къаличIайссар.

 лас ва щар цачIун шаврий-
нугу зума личIайссар. мукун-
сса чIумал, зума хъирив лахъа-
ву бакъасса, ласнай аьчIа (ка-
фарат) ялув шайссар. Кафа-
ратран кувннил хъирив кув 
ряхцIалва гьантлий зума дугьан 
аьркин ссар. Къашавайсса уну, 
ряхцIалла зума дугьан бюхъ-
лай акъахьурча, лирчIсса зумагу 
хъирив лархъун, 60 мискинчунан 
дукра дулун аьркинссар.

 Къашавай уну, ххалаххи 
(укол) баврийнугу зума зия къа-
шайссар.

Зума дугьаврил 
суннатру

зума дургьусса инсаннал, 
цалва бурж биттур баву 

ба къасса, аллагьу тааьланая 
хъунмасса чиригу бивну ччар-

ча, зумалул суннатругу щаллу 
бувну хъин ссар. КIюрххил ччя-
ни ивзун, цIан чаннайн дуккан-
нин хьхьичI дукра дукаву сун-
натссар, ца ххув щинал чирча-
гу. ДачIра, зад къадуркуну ду-
гьаву къахъинссар. маркIачIан 
чаклил чIун дуркIукун, гацIана 
зума итадакьавугу суннатссар. 

Цама зума дургьусса инсан-
нан зума ритансса зад дулавугу 
суннатссар. мунал дургьусса зу-
малул чириксса чири дуллунан-
гу бикIайссар. Рамазан зуруй 
миски-гъаривнай, оьрчIай, гъан-
миннай аякьа давривугу хъун-
масса чири буссар.

Щялмахърая, гъибатрая, 
мюнпат бакъасса, оькки сса ка-
ламрая маз бурувччуну икIа-
ву хъинссар. Цайми-цайми 
хIарамсса, карагьатсса ишир-
ттаяту урувччуну икIаву хъин-
ссар. идавсил (с.аь.с.) увкуну 
бур: «Циксса халкьри, зума ду-
гьаврияту бачIва ккашил ша-
вугу, мякь шавугу дакъа, чири 
хIасул къашайсса!». муния-
ту гьарца бусурманчунан цал-
ва чурххал базурду оьккисса за-
дирттаяту буруччин ялувссар. 
Цахьва цама оьккисса калам бул-
лай ухьурчагу, на зума дургьуну 
ура куну, мунаяту арх хьун аьр-

кинссар.
ГьунчIукьатIрал Кьурбан-

аьлил «НасихIатуль-аьвамраву» 
зума дугьаву шанма даражалийх 
бавчIуну бур:

 Шаръэйсса зума – шинай 
цал бучIайсса Рамазан барз бу-
гьаву, дукансса къадуркуну, 
хIачIансса къахIарчIун, цайми 
зума личIайсса зад къадуркуну.

 тIарикьийсса зума – цал-
ва гьарца базу хIараммунияту, 
алла гьу тааьланал мабара увку-
мунияту бугьаву, яру хIарамсса 
задрах бургаврияту буручча-
ву, маз гъибат-бухьттанналия, 
щялмахърая,  миннун лав-
хьхьусса цайми задирттаяту 
бу ру ччаву, оькки сса задрах 
вичIикъадишаву, ка щинчIав 
зарал баврияту дуру ччаву, ччан 
хIарамсса кIанайн бачаврияту 
буруччаву.

 ХIакьикьийсса зума – цал-
ла дакI, аллагь акъасса, цамур 
зад ччан шаврияту, оьккисса ни-
ятраяту дуруччаву.

ТаравихIрал чак

таравихI-чак – Рамазан зу-
руй хъатIан чак бувну махъ 

байсса суннатсса чакри. му чак 
Рамазан зуруй гьарца хьхьуну 
байссар, цалчинмур хьхьуну бай-
бивхьуну. таравихIрал чак жя-
матращал мизитраву баву хъин-
ссар. агарда мукун бюхълай 
бакъахьурча, шаппа кулпатра-
щал, чIаххувращал баванссар. 
мукунгу бюхълай бакъахьурча, 
бучIиссар цалвалу бангу. 

таравихI-чаклил мяйра рака-
аьт дувайссар, кIи-кIира ракааьт 
дуллай, гьарца кIира ракааьт-
рал хъирив дуаьрттугу ккалай. 
таравихI-чак къуртал хьувкун, 
шанна ракатрайсса витрулул 
чакгу байссар, цал кIира ракат-
райсса чак бувну, яла ца ракат-
райсса бувну.

ЦIанасса чIумал хьунаба-
кьай, лагма-ялттуми зума дургьу-
ну бусса чIумал, гайннал хьхьичI 
дукра канакимигу. мукун кка-
ккиялун Рамазан зуручIансса 
хIурмат кьабитаву – адав дакъа-
шиврул лишанни. 

аллагьу тааьланал кумаг 
баннав Цува рязи хьунсса ку-
ццуй Рамазан барз гьан бан. 
амин!

лажин хIадур дурссар 
П. Рамазановал

Алжаннул къапу

муаьз ибн Джабад тIисса 
асхIабнал бувсун бур, 

цахьва мухIаммад идавсил 
(с.аь.с.)  цIувххушиву: «винма 
алжаннул къапурду ккаккан 
бавив?» - куну. «ми цукунсса 
къапурдури?» - цIувххуну бур 
асхIабнал. идавсил (с.аь.с.) увку-
ну бур: «ла хIавла ва ла кьуввата 
илла биллагь» (ТIабарани).

99 
захIматшивруя 

ххассал уваймур

абу Гьурайрал бувсун бур 
идавсил (с.аь.с.) махъ-

ру: «ла хIавла ва ла кьувва-
та илла биллагь» увкума му-
р а х а с  х ь у н т I и с с а р  9 9 - р а 
захIматшивруя, миннува яла 
чIиримур –  дакIнивусса вас-
ццах ва дардрури» (ТIабарани, 

99 балаллуща буруччаймур
инсаннал оьрмулуву  чIярусса захIматшивуртту, дайшишру, 

личIи-личIисса масъалартту хьунабакьай. Къашайшиву, 
цIуцIаву дирсса кIанттугу чан къашай. Бусурманчунайн мукунсса 
ишру бакIрайн багьувкун, хьхьичIа-хьхьичI диндалул чулухунай 
ябитаву дуллан икIай.

ХIакьсса бусурманчунал, цала бакIрачIан бувкIмур мютIийну 
кьамул бувну, гьарца ишираву аллагьу Тааьланайн таваккул бу-
тайссар. Хъинмур бучIарча, щукру бувманан чири шайссар, оьмур 
бучIарча, ссавур дурманан чири шайссар.

амма мунищал архIал, аллагьнахь бигьашиву чIа учаву, 
захIматшиву яла гьаннав куну, дуаь давугу  эбадатну ккаллиссар. 
мухIаммад идавсияту  (с.аь.с.) жучIанна дирну дур чIярусса дуаьр-
тту, хIадисирттаву бувсун бур миннул ххирашивурттаяту.

«Ла хIавла ва ла кьуввата илла биллагь» тIисса махъру учав-
рил кьиматрая ва даражалия бусласисса цаппара хIадисру кIицI 
банну. 

ХIаким).
мукунма, Оькьбат ибн амир-

дуя жучIанма бивсса хIадисраву 
тIий бур: «аллагьнал буллусса 
неъматру ябуван, буруччин ччи-
манал чIявуну «ла хIавла ва ла 
кьуввата илла биллагь» учирча 
хъинссар» (ТIабарани).

Алжаннул 
мурхьру

абу аюб аль-ансарил був-
сун бур: «мухIаммад идавс 

меъражрал хьхьуну ибрагьим 

идавсищал (с.аь.с.) хьунаавкьу-
кун, мунал жабраил малаикнахь 
цIувххуну бур:

«я жабраил, вищал увкIсса 

му цу ур?». жабраиллул куну 
бур: «ва мухIаммад (с.аь.в.) ур». 
яла ибрагьимлул увкуну бур: «я 
мухIаммад, алжаннул аьрщи 
барачатсса, гьартасса, буллугъ-
сса дуссарча, вила умматиннахь 
алжаннул  мурхьру бугьияра 
уча!» - куну. мухIаммад идав-
сил (с.аь.с.) цIувххуну бур: «ал-
жаннул мурхьру цири?» - куну. 
ибрагьимлул увкуну бур: «ла 
хIавла ва ла кьуввата илла бил-
лагь (Ибн ХIиббан).

Алжаннул 
ххазина

абу мусал бувсун бур 
м у х I а м м а д  и д а в с и л 

(с.аь.с.) увкушиву: «уча «ла 
хIавла ва ла кьуввата илла бил-
лагь» - хIакьину, му алжаннул 
ххазинардавасса ца ххазинари» 
(аль-Бухари, Муслим).
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Жижара

оьМардул арс 
аьбдуллаев 

ширвани
уттигъанну, мадара хIаллай 

къашавайгу ивкIун, оьрмулул 67 
шинаву ахиратравун лавгунни 
Хьурттал шяравасса уздансса зун-
ттал чув, Оьмардул арс аьбдулла-
ев Ширвани. 

увну ур Ширвани 1952 шинал 
Хьурттал шяраву Оьмардул ва Ха-
ничал кулпатраву. Гъумук 10 класс-
гу къуртал бувну, зун увххун ур м. 
ХIажиевлул цIанийсса заводравун. 
зий унува, къуртал бувссар поли-
технический институтрал «щинал 
щаллу баврил ва канализациялул» 
факультет. му къуртал байхту, 
лавгссар иваново шагьрулий зун. 
сму-17-управлениялий зий, мас-
тернал даврия айивхьуну, генерал 
директорнал къуллугърайн иянцIа 
зий уссия пенсиялийн укканнин.

Ширвани уссия цалла даву ус-
ттарну кIулсса, инсаннаву дикIан 
аьркинсса яла ххуйми хасиятру 
дусса, яла-яла – дакI-аьмал хъин-
сса, инсаннал чIарав ацIан анавар-
сса, чумартсса, тIайлашиву ччи-
сса инсан, ва укунсса акъассани-
ягу цамур миллатрал дянив укун 
хIурматрай, бусраврай, цIу буну, 
лахъну къаикIанссия. 

Ширвани аьпалул хьусса хъун-
насса кьурчIишиву кIидачIлай, жи-
жара буллай буру кулпатрахь, душ-
ваврахь, уссурваврахь, ссурваврахь, 
оьрчIал оьрчIахь, гъан-маччанахь.

Цал гьав нурданул дуцIиннав, 
пирдавс-алжан нясив баннав. 
махъ нал оьрмурдай барачат би-
шиннав. амин.

Хьурттал, шуниннал жямат 

«Дада, мямма, на…»

августрал 9-11-нний Желез-
новодскалий нантIиссар II-

сса Щалагу аьрасатнал «Дада, 
мямма ва на – спортрал кулпат» 
цIанилусса кулпатирттал хъунна-
сса  фестиваль. ванил сиптачиши-
вугу дуллай дур  «Центр проект-
ных инициатив «Данко» тIисса ав-
тономсса коммерциялул дакъасса 
сакиншинна. 

з. аьБДуРаХIманова  

проектрал агьаммур мурад бур 
кулпатрал дянивсса арарду, гьа-
нурду  цIакь баву, цIуллушиврул 
кьимат буну оьрму бутлан аьр-
киншиврия бусаву ва спортрах-
сса гъира кулпатравува хIасул хъа-
нахъаву. Фестивальданул лагрулий 
ххяллайх лахълахъисса, чIатIаракI 
ритлатисса, щинаву гьузузисса, 
творчествалул, дукра-къяс дулла-
лисса ва цаймигу  бяст-ччаллу ва 
личIи-личIийсса мастер-классру 
хьунтIиссар.  Гьуртту хьун ччимин-
наща, вания гьарта-гьарзану кIул 
бан ва, гъира бухьурча, зува  гьур-
тту хьун ччишиву бусласисса аьрза 
чичин бюхъантIиссар http://danko.
site тIисса сайтрайн бувххун.

Бадрижамал аьЛИева

пресс-конференциялий гьур-
тту хьунни фильмрал автор, ре-
жиссер, сценарист, агьамми рол-
лавасса ца дургьусса теймураз 
тания (буккултрава чIявуминнан 
ва кIулссар КвН-лул «Нарты из 
абхазии» командалува), автор 
ХIажи атаев (КвН-лул «сборная 
Дагестана» командалувасса), ак-
тертал Оьмар аьлибуттаев (КвН-
лул «сборная Дагестана» коман-
далувасса) ва ХIажимурад Наби-
ев (КвН-лул «махачкалинские 
бродяги» командалувасса).

ЧIявуминнан бюхъай пикри 
хьунгу, хъярчру буллалисса, къа-
бунияласса КвН-щиктураща ххи-
шала бакъа бунияласса Хъун дяъ-
вилиясса ци кинори ласун бю-
хъайсса тIисса. теймуразлул був-
сунни ва фильм сивсуну ккалли 
дуван бюхъайшиву автобиогра-
фиялул фильмран, сюжетрал гьа-
нулун лавсъсса тарих цалва кулпа-
траву хьусса иш бушиву. ва фильм 

КВН-щиктурал къахъярчийсса хъуннасса даву
теймураз тания, Оьмар аьлибуттаев, ХIажимурад Набиев дяъвилиясса кинораву

майрал 1-нния тиннай жулва билаятрал кинотеатрда-
ву кка ккан дуллан бивкIунни «Спасибо деду за Победу!» 

цIанилусса комедиялул журалийсса фильм. мунил автортуращал-
сса, мунивух гьурттуну бивкIминнащалсса хьунабакьаву хьунни 
утти гъанну «Дагъусттан» РИа-лий.

ласунсса пикри хъинну хъунмас-
са хIаллай бакIраву щурущи був-
ну ивкIун ур ва. уттинин цайми ки-
нордавух гьурттуну ивкIхьурчагу, 
хасну ва пикри щаллу баншиврул 
теймуразлул къуртал бувну бур ре-

жиссер шайсса курсру. муния махъ 
ХIажи атаевлущал сценарийлул 
ялув пикри буллай, зий дачIи шин 
дурну дур. теймуразлул ва филь-
мраву дургьуну дур жагьилнийсса 
цала ттаттал роль.

- му дугьаншиврул, ттун 12 ки-
лорал илтIа хьун багьуна, цанчир-
ча хIакьсса абхазнай чаргас кIичIру 
бувкIун бикIан аьркинну тIий. 
КIичIру ххуйну къабучIарчагу, ла-
вай лавсъсса ссихI махъунмай ла-
сун захIмат хъанарчагу, цукун-
бунугу бучIан бювхъуна», - хъяй, 
буслай ур теймураз. 

Дагъусттаннал жагьилтал 
ва фильмравун цукун багьссар 
тIи сса суалданухун, теймураз-
лул бувсунни шивусса цаппа-
расса роллу хасну миннан ку-
сса кунна чирчуну диркIшиву. 
мисалдаран, Гитлердул рольда-
ний ХIажимурадлуяр авкьуну 
цама къаикIантIишиву, мунияту 
цаманал пикривагу къабувши-
ву, шяраваллил оьрчIал рольгу 
Оьмар дуща кунна ххуйну дугьан 
щищакIуй къахьунтIишиву.

ва фильмравусса цалламур 
гьурттушиндарая кказитрал бу-
ккултрахь ялунсса цания-ца но-
мерданий бусантIиссар жула лакку 
оьрчI Оьмар аьлибуттаевлул.

Ххувшаврил 
ттугъащал – 
Дарбантлия 
Севастополлайн 

андриана аьБДуЛЛаева

автопробегран дайдихьу 
дурссар май зурул 4-нний Дар-
бантлив хьусса элмийсса кон-
ференциялул. Шичча гьуртту-
читал лавгссар махIачкъала,  
Хасавюрт, Грозный, магас, 
владикавказ, Нальчик, пя-
тигорск, Черкесск шагьрур-
дайх. майрал 6-нний автомо-
билистурал кьюкьа дирссар 
Краснодардайн. Шичча бавчу-
ссар симферополлайн. махъва-
махъсса  шагьрулийн ххювагу 
машина бивссар 7-мур майрай. 
автопробеграцIун бавхIуну гьа-
рица шагьрулий хьуссар личIи-
личIисса мероприятияртту. 
махъра-махъсса мероприятие 
хъанахъиссар 345-мур битултрал 
дивизия бивкIу бакъасса полк-
раву лагаву.

автопробег хIадур дан са-
кин бувну бия личIи-личIисса 
министерстварттал, шагьрур-

з. аьБДуРаХIманова  

автопробеграл манзил байбив-
хьуссар Дарбантлия. Дусшиврул 
Къатлул хьхьичIсса майданнив хъа-
мал хьунабакьин ва миннахь ххул-
лухъин учин  увкIун ия ДР-лул жа-
гьилтурал иширттал министр Ка-
мил сяидов, миллатир ттал иширт-
тал министр Энрик муслимов, ДР-
лул Халкьуннал мажлисрал де-
путат тимур Гусаев, севастопол-
лайсса жулла республикалул хал-
кьуннал чулухасса вакил мурат 
салихIов ва  шагьрулул жагьилтал, 
студентътал  ва укунмасса халкь. 

Камил сяидовлул хъамаллу-
рахь ча бувкIру тIисса  цала му-
къуву бувсуна, жула поисковиктал-
гу цIана севастополлай талатавур-
тту най диркIсса кIанттурдай жан-
ну харж дурсса, ятIа-тIар бакъа 
бакъа хьусса аьралийтал   ххал бул-
лалисса давурттавух гьурттуну бу-
шиву.  

«укунсса журалул мероприя-
тияртту чара бакъа дуллан багь-
лагьишиву ялу-ялун бувчIлай бур 
жунма. Цанчирча хIакьину жула 
тарих, хаснува Хъун дяъвилуцIун 
бавхIумур,  баххана бан хъит тIисса 
дунияллул  гужру ялун личлай буну 
тIий. жула буржри ми гужирдал  
хьхьичIалу кьукьаву», - увкунни 
шикку Энрик муслимовлулгу.

«Дагестан» РИа-лул конференц-залдануву хьунни шагьру-
виричу Севастополь душманная тархъан бувну 75 шин 

шаврин хасну дуллалисса автопробеграл хIакъиравусса конфе-
ренция. 

ванияту бусласисса ихтилатру бунни Хасавюрт шагьрулул ад-
министрациялул хъунаманал хъиривчу, аьрасатнал поисковикту-
рал суккушиннарал региондалул отделениялул хъунама ХIасбулла 
умаровлул ва Жагьилтурал иширттал министрнал хъиривчу Си-
ражуттин ХIалимовлул.

Севастополь тархъан 
баврин хасну

вай гьантрай махIач къа  ла-
лийн  Хъун дяъвилул шиннар-

дий Севастополь фашистътурацIа 
марцI бувсса 345-сса битултрал ди-
визиялун  хас бувсса автопробеграл 
гьурттучитал бивунни. 

дал ва районнал вакилтурая хьу-
сса группа.

так ца чулухуннай 1400 ки-
лометра риртун дур пробе-
грайн бувк миннал. майрал 
10-нний гьурттучитал махъун-
май бачинтIий бур ва ма хIач-
къалалив ца гьан тлува биян-
тIий бур.

ХIасбулла умаровлул був-
сунни автопробег дансса пикри 
хьушиву симферополлай хьу-
сса ца конференциялий. Ххал-
бигьавуртту дуллалисса сукку-
шиннарал региондалул отделе-

ниялул  хъунама хIисаврай ва-
нахь маслихIат бувну бур 345-
мур дивизиялун хас  дурсса ва 
акция дан. 345-мур дивизиялийн 
халкьуннаву Дагъусттаннал ди-
визия чайсса бивкIун бур, Дар-
бант шагьрулий салкьи бувсса 
буну тIий. Дивизиялуву цимигу 
10 азара инсан ивкIун ур, мин-
нава 7,5%   –дагъусттанлувтал, 
14%  –  ингуш ва  чачан, 26%  – 
аьсатIин, 38%  – оьрус.

-1942 шинал июнь зуруй ди-
визиялияту дахьва 20% аьрали-
турал ливчIссар. мигу чIявуми 
щавурду дирсса. мунийн був-
ну дивизия расформироват був-
ссар. Дивизиялувасса чIявуми 
ятIа-тIар бакъа бакъа  хьуссар. 
ЦIана талатавуртту най диркIсса 
кIанттурдай ххалбигьавуртту 
дуллай буссар поисковиктал. 
умуд бур аьралитурал ттаркIру 
лякъинсса, кIул бансса. утти-
нин 17 аьраличуная кIул бувну 
бур, цаппарасса Дагъусттаннал 
оьрчIал гьурттушиндарайнугу, 
- тIий ур ХI. умаров.

Конференциялия зана хьу-
ну махъ акциялул хIакъиравусса 
пикри дузрайн буккан баву му-
радрай ванал ихтилат бувну бур  
жагьилтурал иширттал мини-
стерствалул каялувчитуращал ва 
байбивхьуну бур ва давриха зий. 
сайки 8 барз хьуну бур проект 
хIадур дуллай. автопробегра-
ву гьуртту хьун ччисса чIявусса 
бувккун бур,  амма так 30 инсан 
кIункIу ан пикри хьуну бур.

аьмну проектраву гьур тту 
хьуну бур 300-нния ливчу сса ин-
сантал. сиражуттин ХIа лимовлул 
бувсунни проект рацIун дархIусса 
харжлугъ ца ппара инсантурал 
цала бакIрайн ларсшиву, проек-
травух «бивкIу бакъасса полк», 
«Юнармия» ва цаймигу жяма-
тийсса ва патриот организацияр-
ду хIала дурхшиву.

«илчилул» редакциялий бахлай бу ссар Эса 
 аьбдуллаевлул «Лакку мазрал ва оьрус маз-

рал словарь».  
вава словарь ласун бю хъайссар ялагу ва адресрай: 

Р. ХIамзатовлул (Лениннул) цIанийсса проспект 4, тту-
чан «военторг». Багьа 2000 къ.

Баян
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Уттуиширчан – чуллу, 
изар чан – ттиликI цIий. 

ХIанттил махъ – нацIлил 
тIанкI. 

Ххуллу архмур бугьарчан-
гу, шавай дакьаврищал увкIун 
хъинссар. 

Ххуймунинсса нижат да-
чIи аваданлугъри. 

ХIухчу акъахьурчан, бур-
цIилгу тта кьуркьу бай ссар. 

ХъатIулгу цуппа лелуххун 
ккалли байссар. 

Хъа гьарза хьувкун, тту-
ккулгу залуннайх ччан рищай-
ссар. 

ХIан хIачIул кьацIливу 
махъ къабацIайссар. 

Хъу дугьаннин, гьанна 
лякъи. 

Ххуйсса насихIатран ба-
гьа бакъассар. 

Цал махъ учиннин, кIила 
махъунай ургу. 

ЦIувххучу къааьйкьайссар. 

ЦIан хьхьу чанна шай, 
оьчув ная хъин чув къашай. 

ЦIу дукъаккай нувчIа. 

Цала аьрщун чий дихьлай. 

ЦIукъавххусса махъ – цIу 
бакъасса накь. 

ЦIучилувату цIу лирчун-
ни. 

Цуркул душман ккаччир. 

Цуркун циняв цуркинтри. 

Цурк бай ккаччи нигьа був-
с нассар. 

Цурку лакъарсун лирчI-
муний аьтIий, заллу – дарцу-
муний. 

ЦулкIлулгу хиял аьнакIир. 

Цува буслай, цува – хъяй. 

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

авИТамИнозРаЯ 
ва РаХИТРаЯ

Ца порциялун ишла бувайссар 
кьаярал ацIва чIапIи (бучIиссар 
микIлачIун бувссагу), мюрш був-
ну, хIурунисирал 100 граммращал 
хIала бувну, ца къуса бартлилгу 
дирхьуну дукан аьркинссар. укун-
сса дукия гьарца кьини канарча 
хъиннува хъинссар. ХIурунисиран 
кIанай цIу чансса нис ишла дуван-
гу бучIиссар.

лергиялул реакция дакъахьурча.
 ва кьяйда грибок къахьуншив-

рулгу ишла бувайссар.

КьавС ХьуССа чIумаЛ

мюрш бувсса кьаярал чIапIал 
ца хъунна къусуйн кIирисса щин 
дуртIуну, ца ссятрайсса диртун, 
гьантлун шамийлла, дукра дурку-
ну 20 минутI ларгун махъ хIачIлан 
аьркинссар. укунсса щин хIачIлай 

2-3 гьантта хьуну махъ кишеч-
никрал даву цила нирхиравун 
дагьантIиссар.

аТеРоСКЛеРозРаЯ 

Кьаярал чIапIал сокрал 10 мл. 
10 грамм ницIащал ххуйну хIала 
дурну, 10-14 гьантлул дянив, кьини-
лун 2-лла хIачIан аьркинссар (цал – 
10 грамм хIисавну). укунсса дарув 
хъинссар «желчно-мочекаменный» 
азар дусса чIумалгу.

РаДИКуЛИТРаЯ, ПоДа-
ГРаЛИЯ, РевмаТИзма-
ЛИЯ, невРаЛГИЯЛИЯ

Кьаярал ккижул 200 граммрая 
сок дурну, мунивун щусса кисай 
гьантлун 2-3-ла цIуцIисса кIанай 
дихьлан аьркинссар.

чуРХХава ТоКСИнну 
БуККан БанШИвРуЛ

Кьаярал чIапIал ва хъахъи 
къурул сок цара-цану хIала дурну 
хIачIларчан, чурххава шлакру, ток-
синну, личIи-личIисса микроорга-
низмарду дуккантIиссар.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлиевал

Кьаярал чIапIив – 
халкьуннал медициналуву

ччаннайССа 
ГРИБоКРаЯ

Кьаярал кьакьан бувсса чIапIив 
мюрш бувну, порошокрайн бу-
ккан бувну, ччаннайн, кIиссурттал 
дянив бичлан аьркинссар. Курс – 
арулва гьантта. ва кьяйда хIатта 
мюрщисса оьрчIру хъин буллай-
нагума ишла буван бучIиссар, мюх-
чанссар, зарал бакъасса, анжагъ ал-

П. Рамазанова

«ОьрчIру ххуйну бигьала-
гаврин гьашину республикалул 
бюджетрава 227 миллион ар-
цул ккаккан бувну буссар, аьм-
ну 17 азара дуклаки оьрчI игьа-
лаган аьркинссар. му бакъасса-
гу, 455 оьрчI игьалагантIиссар 
федерал центрдай, Къирим-
наву «артек» лагерьданий ва 
Краснодардал крайрайсса «Ор-
лёнок» ва «смена» лагерьдай. 
вай лагерьдайн оьрчIру тIайла 
буклакиссар федерал бюдже-
трал харжирацIух», - бувсунни 
кIулшиву дулаврил ва элмулул 
министр уммупазил Оьма ровал, 

Лагерьдай игьалагантIиссар 
17 азара дуклаки оьрчI
Гьашину гъинттул республикалул оьрчIал лагерьдай 17 азара 

дуклаки оьрчI игьалагантIишиву баян бунни Дагъусттаннал 
БакIчинал ва ХIукуматрал  администрациялул пресс-службалул. 

оьрчIру бигьалагаврин хас дур-
сса заседаниялий. ванила був-
сунни уттинин заявкарду дуллу-
шиву шагьрурдая архсса 29 ла-
герьданулгу, школардачIасса 56 
идаралулгу. Шагьрурдая архсса 
лагерьдай ца сменалий дянив-

ну 8130 инсан игьалагайсса ур, 
школардайсса лагерьдай –  5830 
инсан. лагерьдайнсса путёв-
карду кIани-кIанттурдай мФЦ-
дайхчIин тIалав дуван шайсса 
дур. ДукIугу путёвкарду, дула-
ласавриву низам дикIаншиврул, 
мФЦ-рдайхчIин ласай дур-
ну диркIун дур, вара низамрай 
ласлантIий бур гьашинугу. 

Дагъусттаннал вице-премьер 
артём здунов чIурчIав дуллай ур,  
оьрчIру бигьалаглагийни хъунмур 
къулагъас миннал мюхчаншиву 
дуруччаврих дикIантIишиву ва 
мунил жаваб дуллалисса струк-
турарду уттира хIадур хъанан 
аьркиншиву. ванал тапшур бун-
ни лагерьдайн ласласисса дуки-
хIачIиялул ялувбацIавугу дуван 
паччахIлугърал закупкардалсса 
буллалисса комитетрайн. 


