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«Ватандалийн адамина 
хаин хьун къабюхъайссар»

Февраль зурул 18-нний 1869 шинал 
увссар Дагъусттаннал каялувчи 

(1919 шинайн ияннин), 
генерал Минкаил Халилов.

ХIасратгу, хIурматгу хIаласса кьини
Февраль зурул 15-нний махIачкъалалив хьунни совет аьрал авгъаннава буккан бувну 
30 шин шаврин хас бувсса мажлисру. 

Теннисрал 
тIуркIу 

зунттавугу 
сийлий 

авгъаннава совет аьрал буккан 
бувну 30 шин шаврин хас дурсса 

мероприятиярттал лагрулий бигьа-
лагай кьини Гъумук хьунни дуклаки 
оьрчIал ва жагьилтурал дянив аьдатра-
вун дагьсса теннисрал турнир. 

му сакин дурну дия райондалул 
жагьилтуращалсса даврил, спортрал ва 
туризмалул отделданул. 

бяст-ччаллий гьуртту хьунни 
Гъумучиял, Щардал, КIундиннал, 
ГьунчIукьатIрал, ЧIурттащиял, Хъу-
найннал, Хьурттал, ШавкIуллал шко-
ларттал дуклаки оьрчIру. бяст-ччал бия 
5-7-ми ва 8-11-ми классирттал дянив. 

5-7-ми классирттал дянив цалчин-
мур кIану бувгьунни  Ханов ибрагьим-
лул, кIилчинмур кIану – ХIусманов 
мурадлул (Гъумучиял школа), шамил-
чинмур кIану – ХIажиев ХIусманнул 
(Хьурттал школа). 

8-11-ми классирттал дянив цал-
чинмур кIану бувгьунни исяев ма-
хIаммадлул (ЧIурттащиял школа), 
кIилчинмур кIану – Кьурбанов Рус-
ланнул, шамилчинмур кIану – ятIуев 
айгуннул (Щардал школа). 

тамашачитурал чулухасса бахшиш 
дуллунни ЧIурттащиял школалул 
9-мур классрал дуклаки душ ХIажиева 
Ххадижатлун.  

Ххув хьуминнан ва хьхьичIунсса 
кIанттурду бувгьуминнан бахшишру 
дуллуна лакрал ва Ккуллал районнал 
авгъаннал ветерантурал советрал хъу-
нама аьбдулгъапур Оьмариевлул.

жагьилтурал ва бугьараминнал  дя-
нивсса бяст-ччаллий цалчинмур кIану 
бувгьунни малик ХIусмановлул (Гъу-
мучи), кIилчинмур кIану -  абуссупиян 
аьшаевлул (Хъунайми), шамилчинмур 
кIану -  махIаммадрасул Хановлул 
(ЧIурттащи).

Чутсса журалий гьуртту хьунни 
8 чут. Цалчинмур кIану бувгьунни 
махIаммадрасул Хановлул ва малик 
ХIусмановлул, кIилчинмур кIану –   жа-
малуттин айгуновлул, шамилчинмур 
кIану бувгьунни  аьбдуллагь Къюнну-
евлул ва  залимхан махIаммадовлул.

ХIадур бувссар 

 Зулайхат ТаХакьаевал 

лакрал райондалул бакIчи  Юсуп 
МахIаммадов хьунаавкьунни Аф-

ганнал дяъвилий гьуртту хьусса ХIусман 
Маммаевлущал, Ситтикь Тумалаевлущал 
ва Кирамуттин АхIмадовлущал. 

муний гьуртту хьунни лакрал ва  Ккул-
лал  районнал аьрали комиссар ХIасан 
масуев, аьрасатнал мвД-далул «лакский» 
мО-лул отделданул каялувчи илияс Кущиев, 
райондалул  ветерантурал советрал хъунама 
сулайман ХIажиев, райондалул идарарттал 
каялувчитал. 

 «авгъаннава совет аьрал буккан бувну 
30 шин кIицI лаглай, хIакьину жува дакIнийн 
бичлай буру та дяъвилий жанну дуллуми. 
та дяъвилия махъсса чIумул тасттикь бунни 
жула буттал кIанттул дазурдачIан дунияллул 
халкьуннал дянивсса терроризм гъан хьун 
къаританшиврул хъазамру хьхьичI бивхьумин-
нава цалчинминнавух зугу бивкIшиву. жу зуйн 
барчаллагьрай буссару зул виричувшиврухлу,» 
- увкунни Юсуп махIаммадовлул.

авгъаннал ветерантуран дуллунни 
райондалул администрациялул чулухасса 
ХIурматрал грамотарду ва арцуйнусса бах-
шишру.  подполковник ХIусман маммаевлул 
дакIнийн бивчунни авгъаннавусса дяъвилул 
ишру, ливтIу-бивщуми.  

ДакIния къагьантIиссар 
зул къучагъшиву

му бакъассагу, райондалул жагьилту-
ращалсса даврил, спортрал ва туризмалул 
отделданул сакиншиндарайну февраль зурул 

6 лаж.

13-15-нний цинявппагу школарттай хьунни му 
кьинилун хас дурсса линейкартту, виричув-
шиврул дарсру.
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ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
УзбеКиСТТАннАл
 президенТнАя 

цIАрдАйССА 
бАлАйрдАн 

КъАдАГъА дУнни

узбекисттаннал прези-
дент Шавкат мирзиёевлуя 
цIардайсса балайрду тIун къа-
дагъа дунни тайннал артисту-
ран. «узбекконцертрал» хъу-
нама Одил аьбдукаххоровлул 
баян бунни республикалул пре-
зидент лахъа- хъун уллалисса 
балайрду тIунсса тIалавшинна 
хIукуматрал дурсса ххай къа-
бикIаншиврул, мукунсса ба-
лайрдан къадагъа дуллалиши-
ву. уттинингу вара идаралул 
къадагъа дурссия узбекнал 
артистурал клипирттаву мил-
латрал менталитетрацIун къа-
даркьумур ва къакьамулмур 
ккаккан къадуллан.

ниГериянАвУ 
президенТнАХ 
вичIидишин 

бАвТIССА 
ККУчУндАлУвУ   

14 инСАн ККУччУ
 бУвнУ бУр

Нигериянал президент 
му хIаммад бухарил, 16 фев-
ральданий хьунтIисса, билая-
трал президент увчIлачIисса, 
бувчIавурттан хасну махъ лав-
хъун бур порт- Харкорт тIисса 
шагьрулийсса стадионналий. 
митинграйн миксса чIявусса 
агьлу бувккун бивкIун бурхха, 
14 инсан ккуччунналуву ккуч-
чу- кьютIу бувну бур.

97 шинАвУ 
водиТельнАл прАвА 

лАрСУн дУр

Дубайлив 97 шинал оьрму-
лувусса адаминал водительнал 
права ларсун дур. ва цува ин-
диянавасса ур. техемтен Хоми 
уттинин рульданух щякъаикIлай 
ивкIун ур, рульданух щяикIаву 
нахIу ларчIсса инсан курчIил 
шайссар тIий. Шиккува дакI-
нийн бутанну, дахьва ттигъанну 
машина бачин баву кьарирт-
шиву 97 шинавусса принц Фи-
липлул, великобританиянал 
паччахI-щарссанил елизаветал 
II ласнал. паччахIлугърал мул-
кирая архсса кIанттай авария 
шайхту кьабивтун бур ванал 
машина.

яКУТиянАвУ 
ТАКСиСТАл бУГьАрА-

Ми УКвА ХХилАй бУр

якутиянаву  таксистал- бу-
сурмантал остановкардай транс-
портрах ялугьлагьисса пенсио-
нертал уква аьркиннийн биян 
буллай бур вай замгьар бусса 
гьантрай. таксистал цивппагу 
чIявуми Киргизсттаннаясса бур. 
пенсионертал бур сивсуну бу-
ккару кьатIув цала иширай, так-
систурал бакъин къабитаншиву 
кIулну тIий. Галина Григорьевна 
тIисса пенсионерка бур цава- ца 
таксистнал биян бунна шаппай 
цимилагу тIий.

ХIадур бувссар 
П. рамаЗановал

уФас-рал каялувчинал 
тIимунийну, 2018 шинал Дагъус-
ттаннал антимонопол къуллугъ-
рал законну лиян даврихлу аькIри 
дирхьуну дур 71,9 млн. къуруш-
рансса. административ жаваб-
лувшиврийн кIункIу увну ур 241 
къуллугъчи, 31 идара (юридиче-
ское лицо) ва 2 инсан. ЧIяруми 
аькIри дирхьуну дур антимонопол 
законну лиян даврихлу – 61,8 млн. 
къуруш (2017 шинал – 12,3 млн. 
къуруш). Цинярда аькIравату 900 
азарда къуруш аькIрал дирхьуну 
дур властрал органнал къуллугъ-
читурай. паччахIлугърал хъус 
ласаврил бутIуву 9,7 млн. къуруш 
аькIрал дирхьуну дур (2017 шинал 
– 5,7 млн. къуруш). 

2018 шинал Дагъусттаннал 
уФас-рал тIиртIуссар 83 дело 
(2017 шинал – 119) «О защите 
конкуренции» тIисса федерал 
закон лиян даврийну, миннува-

Антимонопол законну лиян къадуллан
Февральданул 19-нний дагъусттаннал УФАС-рал (Управление 

Федеральной Антимонопольной службы) каялувчи Кьагьир 
бабаев хьунаавкьунни республикалул журналистътуращал. пресс-
конференциялий мунал бувсунни дагъусттаннал УФАС-рал 2018 
шинал дурсса давурттал хIасиллая. 

бувкIсса аьрзарду гьануну лавсун. 
миннувасса чIяруми деларду дур 
личIи-личIисса даражарттал  - 
муниципалитетирттал, газрал ва 
энергетикалул компаниярттал 
хIакъираву. 

Шагьрурдай антимонопол 
законну чIяруну лиян дуллай 
бур аьрщарал участокру ишла 
даврил чулуха, районнай тIурча 
– аьрщарал участокру ижаралий 
ласаву машай дуккан дуллалисса 
чIумал. ДукIу Дагъусттаннал 
уФас-рал чирчуссар 47 предпи-
сание, антимонопол законну лиян 
дуллалисса ишру хьун къабитаву 
мурадрай. мукунсса 15 чагъар 
чивчуну бивкIссар ДР-лул Роси-
муществалул управлениялийн, 10 
Дарбантуллал, 5 махIачкъалаллал 
ва 4 Каспийскаллал администра-
циярттайн. 

ХIадур бувссар
 ХIасан аьдиловлул

ту 6 дацIан дурссар закон лиян 
дурсса ишру бакъа тIий. ми де-

ларду тIиртIуну диркIссар уФас-
рал сипталийну ва инсантурая 

п р е м ь е р - м и н и с т р н а л 
тIимунийну, регионнайсса 
цинярда захIматшивурттаяту 
хIакьину ихтилат буван аьр-
кинссар, федерал центрданул 
вакилтуран миннуя кIулну 
бикIаншиврул ва аьркинсса 
хIукмурду кьамул баншиврул. 
Национал проектирдал па-
спортру хIадургу бувну, микку 
чIалачIи дурну дуссар мурад-
лувсса ккаккияртту ва миннул 
жаваблувтал, ляркъуссар про-
ектру дузрайн дуккан дувансса 
арцугу. аьФ-лул сайки циняв 
субъектирдал чирчуссар власть-
рал федерал органнащалсса 

«ХIакьину яла захIматмур дур социал тема»
сочилийсса Аьрасатнал инвестициярттал форумрал махъра-

махъмур кьини дагъусттаннал бакIчи владимир васильев 
гьуртту хьунни АьФ-лул ХIукуматрал председатель дмитрий 
Медведевлул билаятрал субъектирдал бакIчитуращалсса хьуна-
бакьаврий. Муний ххал бивгьунни социал бутIа лябуккан баврин 
хасъсса национал проектру дузрайн дуккан даврил масъалартту.

кьутIирду субсидияртту дулав-
рил хIакъираву.

«ХIакьину жунна яла захI-
матмур социал тема дур, цан-
чирча кIулну бикIан аьркин-
ну бур чув лахьхьинтIиссарив 
хъинсса пиша, чув дуклан аьр-
кинссарив, цумур азархана-
лийн  гьантIиссарив хъин хьун, 
цукунсса напакьалийн тамахI 

бишинтIиссарив – мукунсса 
ва  цаймигу суаллу буллай бур 
гьарца кьини. миннунсса жаваб-
руну хьун аьркинссар жулла да-
вуртту», - увкунни ХIукуматрал 
председательнал.

Хьунабакьаврий Дмитрий 
медведевлул бувсунни мискин-
шиврул даражалун кьимат би-
щаву цамур журалий дуллан. 

мунал тIимунийну, кьимат 
бищайни, инсантурал дохо-
дирттаяр ххишала, харжлугъгу 
хIисавравун ласун аьркинну 
бушиву. мискиншиврул масъа-
ла дузал бан бюхъантIиссар, 
агарда паччахIлугъраща гьарца 
мискинчуначIансса ххуллу лякъин 
бюхъарча. му мурадрай аьФ-лул 
захIматрал ва социал иширттал 
министерствалул щурущи дурун-
ни 8 региондалий мискиншиву  
чан дансса пилотрал проект.

премьер-министрнал був-
сунни цIуллушиву дуруччав-
рил ва дуккаврил масъаларттал 
хIакъиравугу.

муний хъунмур махъ лавхъунни 
ДР-лул ХIукуматрал председатель-
нал хъиривчу, аьрщарал ва хъуслил 
арардал министр екатерина тол-
стиковал. мунил тIимунийну, 
ДР-лул паччахIлугърал хъус ишла 
даврил мюнпат лахъ баву мурад-
рай, цIакь дурну диркIссар дан 
аьркинсса давурттал план (ххуллул 
карта). Цинярда ккаккан дурну 

ПаччахIлугърал хъуслил хIисав-ккал
Февральданул 20-нний др-лул ХIукуматрал батIаврий ххал 

диргьунни ларгсса шинал республикалул хъуслий каялувшив-
рул давурттал хIасиллу ва гьашинумур шинал давурттал план. 

диркIссар 19 журалул давуртту. 
миннува яла агьаммину дур 
ДР-лул паччахIлугърал хъуслил 
реестрданул система ххуй-хъин 
даву. мунил лагрулий цила ни-
замрайн бувцуссар законнал 

норматив база. Дузал бувссар ин-
формациярттал портал. Хъуслил 
циняв объектру му порталданий 
дишинтIиссар, щалва миннуясса 
информациягу му порталданий 
бикIантIиссар. 

екатерина толстиковал був-
сунни мукунма архивращалсса 
давурттаяту, паччахIлугърал 
хъуслил хIисав-ккал даврил 
давурттаяту, паччахIлугърал 
унитар предприятиярттал 
каялувшиврул зузалтрал иш-
тагьарданияту, аьрщарал уча-
стокирттал инвентаризация 
даврил тагьарданияту. масъала 
ххал бигьаврил хIасиллу дунни 
ДР-лул председатель артем 
здуновлул. 

билаятрал президентнал 
Рисалалий къулагъасрайн лав-
сун бур аьФ-лул виваллил 
иширттал, социал иширттал 
ва экономика хьхьичIуннай 
даврил масъалартту. владимир 
путиннул ляличIину къулагъас 
дурну дур майрал хIукмулий 
ккаккан бувну бивкIсса ва на-
ционал проектирдай гьартану 
бувсун бивкIсса масъаларттах. 
«жулва масъалартту лахъисса 
мутталий дузал буллансса бур. 
амма стратегиялул мурадир-
ттан хасъсса масъаларттаха зун 
аьркинссар хIакьинува. ЦIанара 
аьркинссар иш-тагьар даххана 
дуллан хъин чулиннай. мунияту 
исполнител властьрал давуртту 
гьарца даражалий дуллан аьр-
кинссар бавкьуну, дуз дурну ва 
хIарачатрай», - увкунни аьФ-
лул президентнал. 

владимир путиннул тIи-

Президентнал Федерал Мажлисрайнсса Рисала
Февральданул 20-нний республикалул бакIчи владимир васи-

льев каялувчисса дагъусттаннал делегация гьуртту хьунни 
Москавлив Аьрасатнал президентнал АьФ-лул Федерал Мажлис-
райнсса рисала дуккаврий. Муний паччахIлугърал каялувчинал 
кьимат бивщунни билаятрайсса тагьарданун ва бувсунни ялун 
дучIансса чIумал дузал бан аьркинсса масъаларттал хIакъираву. 

муний ну, хъиривмур шинал 
дайдихьулий дувантIиссар наци-
онал проектру дузрайн ду ккан 

даврил цалчинсса хIасиллу, му 
чIумал дантIиссар исполнител 
властьрал гьарца даражалул 

органнал давурттал хIасиллу 
ва бищунтIиссар миннун кьи-
матгу. 

паччахIлугърал каялувчинал 
бувсунни агьамсса масъалану 
хъанай бушиву кулпатран ка-
бакьу баву ва миннун кумаграл 
хIакъиравусса документру хIадур 
бувну бушиву. владимир путин-
нул тIимунийну, 2020 шинал ян-
варьданул 1-нния махъ кулпатрал 
гьарца инсаннан 2 яшаврил мини-
мумрал арцу дагьан дантIиссар, 
кулпатрал налограл гьивугу куклу 
дувантIиссар, яни цуксса кулпат 
хъунмасса бурив, муксса налог 
чансса ласлантIиссар миннал 
зузиминная. 

паччахIлугърал каялувчинал 
Рисалалий чIурчIав дурунни 
цIуллушиву дуруччаврил, де-
мографиялул (агьали ххи-чан 
хъанахъаврил) ва цаймигу масъа-
ларттал хIакъираву. 
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бадрижамал АьлиевА

ДакIнийн бутан, уттинингу 
хьуссия махIачкъалалив, ла-
ккуй, ставрополлал, Красно-
дардал крайрдай, москавлив 
мариям ибрагьимовал цIа абад 
дуллалисса мажлисру.

мажлисрал официалмур 
бутIагу тIивтIуну, махъ лавхъуна 
ДР-лул ХIукуматрал предсе-
дательнал цалчинма хъиривчу 
анатолий Карибовлул.

- мариям – караматсса кьа-
дарданул хъамитайпа бур. му-
нил оьрму цуппава аьжаивсса, 
ссихIир бувсса, яргсса иширттал, 
хар-хавар бакъасса дуламант-
тал авадансса ца романдалуха 
лавхьхьусса бур. мунил творче-
ство, аьзизсса ДагъусттаннацIун 
дакъасса, дархIуну дур оьруснал 
культуралуцIунгу. 

ванил имам Шамиллуясса 
тарихийсса роман хасъсса пиша-
картурал лев толстойл «война и 
мир» роман-эпопеялухагума ла-
щан буллай бур, - увкуна ванал.

 Хъирив махъ лавхъсса став-
рополлал крайрайсса Дагъусттан 
Республикалул вакил аьбдулла 
Оьмаровлул бувсуна мариян 50 
шинай яхъанай бивкIсса Кисло-
водск шагьрулий ва му улклул 
цаймигу кIанттурдай дурсса 
шадлугъирттая. бувсуна шагь-
рурдал ва шяраваллал библио-
текарттайн мунил арснал биян 
бувшиву мариям ибрагьимовал 
15 томрайсса жужру.

лакрал райондалул бакIчи 
Юсуп махIаммадовлул бувсуна 
лакрал райондалиясса делега-
ция гьуртту хьушиву Красно-
дардал крайрай хьумур шадлугъ-
равух ва хIайранну ливчIшиву 
му хьусса даражалий ва лагру-
лий. бувсуна, махIачкъалалив 
медициналул кIулшивурттугу 
ларсун, мариям тIайла бувккун 
бивкIшиву зун Ккуллал районда-
лийн, медик ва инсан хIисаврай 

Юбилейран  хасну

КIива миллатрал цIанихсса душ
Февральданул 19-нний МахIачкъалалив, М. Горькийл цIа-

нийсса оьруснал драмалул театрданул Хъунмур залдануву 
хьунни чичу, шаэр, публицист, тарихчи, художник, хIакин Мариям 
ибрагьимован 100 шин шаврин хас бувсса аьпалул мажлис.

ххираминнавасса ца хIисаврайра. 
ванил творчествалуву бур Да-
гъусттаннал щаллусса эпохалул 
тарих, цивухва итабавкьуну, 
буслай бур зунттал инсантурал 
оьрмулия, багьу-бизулия. «имам 
Шамил» ккалли буван бучIиссар 
ванил творчествалул бриллиан-
тран, - куна ванал. яла лаивзуна 
цинявннайнагу барчаллагьрай-
сса мукъурттий.

мажлисрай ялагу махъру 
лавхъуна ДР-лул Чичултрал со-
юзрал председатель махIаммад 
ахIмадовлул, «Шамиллул фонд» 
тIисса цIанилусса культуралул 
ва тарихрал обществалул прези-
дент аьлиасхIаб Хархачаевлул.

ва хьхьуну мариямлул 
произведенияртту щаллу бун-
ни Оьруснал театрданул, Да-
гъусттаннал опералул ва балет-
рал театрданул, Дагъусттаннал 
паччахIлугърал филармониялул, 
лакрал театрданул, яруссаннал 
театрданул артистътурал. лак-
рал райондалийсса ШавкIуллал 
шяраваллил школалул 4-мур 

рустам ибрагьимов

 асмара асадуллаева, нурижат Шихаьлиева, аида Шабанова

мариям ибрагьимова

«Гъази-Гъумучи» ансамбль

хьунаавкьуна социологиялул 
элмурдал доктор, профессор, Гу-
манитар элмурдал академиялул 
мяйжаннугусса член, мариям 
ибрагьимовал арс – Рустам 
ибрагьимов.

- инсаннаща цаярда махъ 
цири кьаритан бюхъайсса? 
Хъинсса цIа. му цIанил ялун 
творчествагу духьурча, хъинну-
ва хъинну лякъай. ттула ниттил 
творчествалул цIаний дуллали-
мур арс хIисаврай акъарача на 
дуллалисса, ванил творчество 

классрал дуклаки душ асмара 
асадуллаевал, 8-мур классрал 
дуклаки душ Нурижат Шиха-
лиевал ва Гъумучиял дянивмур 
даражалул школалул 11-мур 
классрал дуклаки душ аида Ша-
бановал бувккунни мариямлул 
шеърирду. мажлис ярг-яргсса 
номердайну чIюлу бунни м. 
Дандамаевал цIанийсса Гъуму-
чиял оьрчIал искусствалул шко-
лалул «Гъази-Гъумучи», «Эхо 
гор», «молодость Дагестана», 
«ватан» ансамбллал.

агьалинан най буна ххира хьуну 
бивкIшиву. барчаллагь увкунни 
мариямлул арснахь Рустамлухь 
райондалул библиотекарттан ва 
школарттан буллусса луттирдах-
лу. Юсуп махIаммадовлул кIицI 
бувна Рес публикалул бакIчи 

владимир васильевлул цIаний 
культуралул ягу медициналул 
цания-ца идаралун мариямлул 
цIа дизансса тавакъюращал 
буккансса хIукму кьамул був-
шивугу.

залданул гурсса хъатурдийну 

Андриана АьбдУллАевА

«ссалам аьлайкум, лакрал 
жямат, цукун буру?!»

ци хаварду бия ва нюжмар-
дий лакрал группалуву? 

Цалчинва цалчин ччива, 
администраторталгу, группалу-
вумигу рязину, цахъи даххана 
дурссар группалул цIа. утти 
жула группалийн «лакку билаят-
рал рухI» учайссар. 

Группалувун бухлахими ва 
буххан ччими чIявусса бур. 
Группа гьарта-гьарза хъанай 
бур. 

Кувннал кувннахь бусан-
мур, кIибачIинмур чансса ба-
къар. Ххуйсса хаварттаягу ци-
няв цачIу ххари шару. масала, 
 гр уппалувусса минаханнул був-
сунни цила ссил оьрчI Къубата-
ев махIаммад аьрасатнал сби 
мма-лул чемпион хьушиву. 
ваная жу личIину чичинну. 

Цамургу ххарисса хавар: груп-
палул администратор Разита му-
шидовал сипталий, вара «лакку 
билаятрал рухI» тIисса цIанилу 
махIачкъалалив тIитIлатIиссар 
ахIвал кIюласса,  чIявусса 
оьрчIру бусса кулпатирттан 
кумаг буллансса фонд. Фондрал 

«Лакку билаятрал рухI»

Бувала лакку мазрайсса жап

филиаллу бикIантIиссар шанна-
гу лакрал районнай. ва давриву 
чялишсса гьурттушинна дуллай 
Разитал цалчинма кумагчигу ур 
группалувасса билал. сант дагь-

ну дунура, оьвчаву дуллай буру 
лакрал жяматрайн зунна аьркин 
къадагьлагьисса, чIири хьусса 
янна-ус ягу кумагран цамур 
цичIав дулун ччисса инсаннаща 

ларсун бучIан бюхъайссар фон-
драйн. ХIакьину, гьунттий жу 
ми ларсун бучIансса кIанттурду 
лякъинну. Оьвчияра жуйн. ва 
ххаллилсса даврицIун аллагь-
нал кабакьиннав. 

ялагу, ва нюжмардий мо-
скавливсса жул дустал бавтIунни 
группалуву ца яла цинявннан 
ххирамур ва сий думур лакку 
душнил. инишатусса светал. 
светал тIааьнсса чIунийсса 
аьчух сса жап бакъахьурча, 
группалувуми бизар хъанан 
бикIайссар. Цуппагу шагьру-
лул душ бунугу, ца цIу буну 
лакку мазрай гъалгъа тIун 
бикIайссар. 

Карашатусса ГулсуннучIа 
буссар нукIувасса ва цIанасса 
лакку балайрдал авадансса ар-
хив. ванил вай группалуву би-
шайссар, цинявнал  неъмат 
ласланшиврул. Цал-цал группа-
лухьхьун ссаламгу шеърилийну 
булайссар. ва ялагу, уттигъанну 
жул группалувусса зулайхатлул 

душнил милана ХIусайновал 
лакку мазрал шеърирдал кон-
курсрай гьуртту хьуну тIий лар-
сунни бахшиш. 

магьди тIурча, жу ххуттава 
къабуккан ялув авцIуну уссар. 

аликлулгу, кьаагьнугу ив-
кIун, ца-ца цIу бусса хъярч-мах-
саралийсса рихшант дувай ссар. 

имарагу шаттирахун «илчи» 
дакIнийн бутлай буссар. 

Группалуву сайки циняв бур 
аьчухсса, бусан-учин кIулсса, 
хъярч-махсартту бусса, яла-
яларив, миллатрах ччаву дусса, 
ниттил маз ябан ччисса. 

Гъанну кIулну бакъанугу, жу 
ххира хьуру кувннан кув. 

Кьини ххарисса хьуннав,
Хавар ххуйсса баяннав, 
Гьарца бивзсса шаттирал 
ТIайлабацIу хьхьичI хьуннав. 

укунсса буссар жул группа-
лувусса ссаламру.

«лакку билаятрал рухI» груп-
палувун буххан ччай оьвтIиссагу 
бур. Мукунсса каши так груп-
палул администраторнахьри 
дусса. оьвчияра ва номерданий: 
89263838888. разита. 

ссалам аьлайкум, лакрал жямат!
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зулайхат ТАХАКьАевА 

Дурусну кIира шинал хьхьичI 
аьли Къаяевлул цIанийсса фонд-
рал каялувчи амучи амуттинов-
лул сипталийну Дагъусттаннал 
паччахIлугърал педагогикалул уни-
верситетраву хьуссия лакку мазрал 
масъаларттан хас бувсса ккуркки 
стол. миккува хIукмугу хьуссия 
февраль зурул 16-мур кьини кIицI 
лагаван лакку мазрал байранну. ва 
шадлугъгу хьуссар лакку мазрал 
байрандалул лагрулий. байрангу, 
туну, хьунни унгу-унгусса. Чиллу-
чухъравусса ва бузмардавусса мюр-
щултрал чIюлу бувну бия зал.  

Конкурсрал сиптачитурацIун 
кабакьу бувну бия: лакрал театрда-
нул; ДР-лул Культуралул, милла-
тирттал иширттал, жагьилтурал, 
информатизациялул ва связьрал 
министерстварттал; лакрал шанна-
гу райондалул бакIчитурал; аьли 
Къаяевлул цIанийсса фондрал; м. 
илиясовал цIанийсса «Дараччи» 
фондрал; Дагъусттаннал ниттил 
мазурдил ва литературалул учи-
тельтурал ассоциациялул (каялувчи 
зугьра яхIияева). 

Шадлугърай гьуртту хьунни 
ДР-лул жагьилтурал иширттал ми-
нистр Камил саидов, культура-
лул министр нал хъиривчу мурад 
ХIажиев, миллатирттал иширттал 
министрнал хъиривчу александр 
ХIажиев, Ккуллал райондалул 
бакIчи Шамил Рамазанов, аьли 
Къаяевлул цIанийсса фондрал кая-
лувчи амучи амуттинов, «Дараччи» 
фондрал каялувчинал хъиривчу 
тарият Къапиева. 

ДакIнийн бутанну, конкурс «агь, 
лакку маз, ниттил маз, дакIнивасса 
щаращий!» баян бувну буссия де-
кабрь зуруя январь зурул ахирда-
нийннин. Конкурсрал шартIирдайн 
бувну, гьуртту хъанахъиминнал 

Ниттил мазрахсса ччаврил байран
лап ххуйсса даражалий хьунни ххуллункьини лакрал театрда-

нуву лакрал жагьилтурал ккурандалул сипталийну бувсса 
ниттил мазрай шеъри буккаврил конкурсрай ххув хьуминнан бах-
шишру дуллалисса шадлугъ. цувгу хьунни дунияллул халкьуннал 
дянивсса ниттил мазурдил кьинилун хасну. 

Конкурсрал хIасиллу:
16 шинал оьрмулийн 
бияннинсса гьурттучи-
турал дянив 
цалчинмур кIану 
бувгьунни ХIасанова 
Муслиматлул (7 шин, 
ш. Ккул); кIилчинмур 
кIану –   Юсупо-
ва Гуларал (3 шин, 
Ккул-Хъусращи); 
шамилчинмур кIану 
– Аьлиева Умаматлул 
(3 шин, ш. Ккул) ва 
ХIажиева Амирал (4 
шин, ш. Гьамиящи). 
16 шиная 30 шинал 
оьрмулийн бияннин-
сса гьурттучитурал 
дянив цалчинмур 
кIану бувгьунни 
Кьурбанова диа-
нал (ш. Гьамиящи), 
кIилчинмур кIану –  
Амир АхIмадлул (ин-
дия, ванал нину дур 
1-мур цIувкIратусса), 
шамилчинмур кIану – 
Гаппаев Жамалуттин-
нул.
30 шиная ливчусса 
гьурттучитурал дянив 
цалчинмур кIану був-
гьунни Щамххалова 
бахттуннул (95 шин, 
ш. Ккул), кIилчинмур 
кIану – Абакаров 
Аьлил (ш. чаравали), 
шамилчинмур кIану – 
зуллиева Сиянатлул 
(ш. Ккул). 

Шамил рамазанов Щамххалова Бахттуннун бахшиш дуллай

 др-лул жагьилтурал ишир-
ттал министр камил Cаидов 

лайла СалихIова

муслимат ХIасанова

шеърирду дакIних ккалаккисса ца 
минутIрайсса роликру дирхьуну 
дия инстаграм ва Фейсбук соц-
сетирдайсса лакрал жагьилтурал 
ккурандалул лажиннай. Ххув хьу-
ману ккалли хъанай ия яла чIявусса 
лайкру бавтIма. 

Конкурсрай гьуртту хьуну бур 3 
шинал оьрмулия 95 шинал оьрму-
лийн бияннинсса  мукьттуршун-
нийн бивсса инсантал. му бавчIуну 
бия 3 номинациялийх: 16 шинал 
оьр мулийн бияннинсса; 16 шиная 
30 шинайн бияннинсса; 30 шиная 
ливчусса. 

ттунна ва конкурсрай яла 
дакI дакьинсса иш хьунни, так 
хьхьичIунсса кIанттурду бувгьу-
миннан дакъассагу, 16 шинал 

оьрмулийн бияннин сса гьуртту-
читуран, цуя-ца личIи къаувну, 
чIири-хъунсса духьурчагу, бах-
шиш дулаву. ми цирдагу дуллай 
бия шадлугъ дайдишин хьхьичI 
театрданул фойераву лакрал жа-
гьилтурал ккурандалул вакилтал 
ва махIачкъала шагьрулул 11-мур 
школалул зузалт-волонтертал.    

  Шадлугъ дайдирхьуна «аьрщи 
ва агьлу» передачалул автор Карина 
Далиевал лакрал жагьилтурал кку-
рандалул дурсса давурттая бусласи-
сса ролик ккаккан даврия. Хъирив, 
лакрал театрдануву цIакь хьусса 
аьдатрайн бувну, артистурацIун 
цинявппа лавай бивзун, тамашачиту-
ралгу бахIлай, увкуна лакрал гимн.

 Дачин дурну бия шадлугъ Дагъ-

школалий дарсру дихьлахьисса 
патIимат аьлиева.  

КIира шинни ДГпу-лул лакку 
мазрал отделениялий хьхьичIунну 
ккалаккисса студентътуран амучи 
амуттиновлул цала жиплува  аьли 
Къаяевлул цIанийсса стипендия 
буллай (5000 къ. зуруй). Гьашину му 
стипендиялун лайкь хьунни Диби-
рова марина.  

Чялишсса гьурттушинна ва бай-
рандалий дурунни лакрал театрда-
нул артистурал. Ккаккан бувунни 

усттаннал халкьуннал артистал 
аслан махIаммадов ва саният 
Рамазанова. муния махъ бавтIми 
лакку мазрал байрандалущалгу 
барча бан, конкурсрал мурадрая 
ва шартIирдаягу бусан сахIналийн 
бувккуна лакрал жагьилтурал кку-
рандалул хъунама Давуд атаев,  
Ккуллал райондалул жагьилтурал 
ккурандалул хъунама махIаммад 
билалов, ЦIуссалакрал райондалул 
жагьилтурал ккурандалул хъунама 

жамал Гаппаев ва лакку мазрал 
учительтурал ассоциациялул хъун-
мур, махIачкъала шагьрулул 16-мур 

«Хан-муртазааьли», «Ккурккуллал 
Щаза», «Ччаву ва макь» спектаклла-
васса бутIри, увкунни балайрду.

 

миллатрал бузмардавусса аьнтIикIахъал  чIюлугу, 
ярггу дуллай дия ниттил мазрал байран 

лакрал райондалул кIулшиву 
дулаврил управлениял 

каялувчи Явсупи ХIамзаев 
ХIажиева амиран бахшиш 

дуллай

давуд атаев диана кьурбанован бахшиш дуллай

лакрал театрданул артистал
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бадрижамал АьлиевА

увну ур анзор  1967 шинал 
махIачкъалалив, ГьунчIукьатIрал 
шяравасса ХIасаннул ва асиятлул 
кулпатраву. ва увну хъунма хIал 
къалавгун, кулпат бивзун бур Къа-
захъисттаннайн. мукун анзордул 
1985 шинайн бияннинсса оьрму 
Шевченколий лавгун бур. муния 
шинмаймур оьрму цIакьну бавхIуну 
бур аьрасатнал аьрали ва хьхьирил 
флотрацIун. Школагу къуртал був-
ну, матрос анзор Дандамаев къул-
лугъ буллан ивкIун ур архангельск 
шагьрулийсса лахьхьин баврил 
кьюкьлуву, муния махъ – ухссавнил 
флотрай, северодвинск шагьрулий. 
1987 шинал  бакуй увххун ур с. м. 
Кировлул цIанийсса Каспийскал-
лал лаваймур аьрали ва хьхьирил 
училищалувун, штурмантал хIадур 
бувайсса факультетрайн. 1992 ши-
нал, мугу къуртал бувну, лейтенант 
Дандамаев най уна левххун ур арх-
мур востокрайн, тих «ильичлул за-
ветру» тIисса поселокрай 6 шинай 
къуллугъ буллай ивкIун ур «Р – 85» 
катерданий, штурманнал ва аьрали 
бутIул командирну. 1998-ку шинал 
катерданущал архIал владивосток-
райн куч хьуну ур. 1999-ку шинал 
«Р – 261» катерданий къуллугъ бул-
лан ивкIун ур. 2002-ку шинал санкт-
петербурглив увххун ур совет со-
юзрал флотрал адмирал Н. Г. Кузне-
цовлул цIанийсса аьрали ва хьхьи-
рил академиялувун. 2003-ку шинал 
анзордун дуллуну дур 2-мур ран-
грал капитаннал чин.

 академиягу къуртал бувну, 
2004-ку шинал тIайла увккун ур 
махъунай архмур востокрайн, ив-
тун ур приморский флотилиялул 
чIарахбацIулул флотрал дивизион-
далул командирну. 2007-ку шинал 
анзордун дуллуну дур 1-мур ранг-
рал капитаннал чин. 2008-ку ши-
нал анзор тIайла увккун ур бал-
тий флотрайн, Калининград шагь-
рулийн, ивтун ур чIарахбацIулул 
щалагу флотрал командирну. 2013 
шиная шинай ва ур вмФ-рал Глав-
ный командованиялуву къуллугъ 
буллай, жамирдал щаллушиндарал 
къуллугърал  начальникну, яхъанай 
ур санкт-петербурглив. анзордул 
кулпат людмила Кьурбаннул душ 
хьхьичIва зий бивкIун бур логопед-
ну, цIана, ичIаллилсса буллай, ша-
ппа бур. вайннал бур 2 оьрчI: душ 
Нажават, санкт-петербургуллал 
финансирттал ва экономикалул 
университетгу къуртал бувну, аьра-
ли бутIуву экономистну зий бур; арс 
арсен дуклай ур 4-мур классраву.  

анзор мудан гьуртту шай санкт-
петербурглив шайсса Хъуннасса 
аьрали ва хьхьирил парадирттай.

Хьхьирил флотрая лапва арх-
миннангу бувчIинсса зат бур 
куртIсса кIулшивуртту, хъуннасса 
ссавур ва ларайсса жаваблувшин-
на дакъа укунсса пишалий зун къа-
шайшиву. муна мукунсса бюхъулул 
ва за кIулшиврул заллу ур жула ла-
ккучу, 1-мур ранграл капитан, ан-
зор Дандамаев. 

анзордул гъирарай дуллунни 
ттун цаппара суаллахьхьунсса  жа-
вабругу:

- цукун лагай  1-мур ран-• 
гирал капитан дандамаев 
Анзордул зузи кьини?

- ттул зузи кьинирду дачIин 
бучIир цаппарасса бутIрайх: санкт-
петербурглив усса чIумалмур  кьи-

Жулва  аьралитал

Хьхьирил ва жамирдал ясир
Дунияллул мукьвагу мурцIнийх кIама бивщусса лакрава чIявуми 

чIун-чIумуй бучIай дагъусттаннайн, гьантта-кIива, нюжмар 
цала тарихийсса ватандалий дуван. Мукун жула ватандалул ухссав-
ния, Санкт-петербурглия, дагъусттаннайн увкIсса аьрххилий жу 
хьунабавкьуру АьФ-лул  вМФ-рал чIарахбацIулул флотрал къул-
лугърал начальник, 1-мур рангирал капитан, ГьунчIукьатIрал шя-
равасса дандамаев Анзор ХIасаннул арснащал.

- Морякнал къуллугъра-• 
ву яла бигьамур ва яла 
захIматмур цири? Мукун-
на яла тIааьнмур ва яла 
тIааьн дакъамур?

- На жаваб дулунна адмирал 
Нахимовлул мукъурттийну: «у 
моряка нет ни трудного, ни лег-
кого пути, у моряка есть только 
славный путь». захIматшивурттай 
ацIларчаннив, яла захIматмур – 
инсантуращалсса зузаву, хIакъи-
хIисав, хаснува ттула биялалий-
миннащалсса. КъачIявуссаннан 
ххуй бизай цаятува тIалав бул-
лалимур ягу цайва бивхьусса 
бигарду, хаснува жагьилтуран. 
Граждан флотрайминнан му чу-
луха бигьар, къаччима шавай 
тIайла уккан, аьрали бурж лахъ-
ан бувкIминнащаллив мукун къа-
шай.

- вила пишарал «плюсру» • 
ва «минусру»?

багьанссар куну, амма на къаагьу-
нав  му сияхIравун.

- вила пишалуцIун бавхIуну, • 
цIанихсса, тарихийсса ин-
сантурава щил цIарду кIицI 
данна?

- моряк хIисаврай,  гьай-гьай, 
хьхьирицIун дархIуми цIарду ххи-
рар чIивинияцIара. Хъирив агь-
ну, лахьлай икIайссияв Оьруснал 
флотрал адмиралтурал оьрмулул  
ва аьраяллил ххуллурду: Нахимов-
лул, Корниловлул, лазаревлул ва 
м.ц. мукунма хъинну ххирар тту-
ла  кIанттул халкьуннал, ттула би-
лаятрал тарихгу, мивусса яргсса 
цIарду.

- вил принципру цукунсса • 
дур, ци кьарал хьхьичIунну 
оьрму бутлай ура? 

- «троя» тIисса цIанилусса 
фильмрал ца геройнал увкусса ку-
ццуй: «ттулла ватан ххирану, ттула 
нину-ппу ва кулпат ххирану, миннал 
хIурмат буну». 

Даврия тIурчаннив, жу жула 
къуллугърай учайсса куццуй: «Флот 
– вспомогательный, задачи – бое-
вые», му принципрайну зий-занайгу 
ура.

- дагъусттаннайн увкIукун • 
виву ци асарду загьир 
шай?

- Дагъусттан – ттул буттал кIанур. 
ттун хъинну ххирасса кIанур. ХIатта 
на ппухълуннал аьрщарай ялапар 
хъанай къаивкIнугу, оьрчIшиву 
Къазахъисттаннай ларгун, махъмур 
оьрму билаятрал личIи-личIисса 
кIанттурдай лавгнугу.

 Дальний востокрая икIу, 
санкт-петербурглия икIу, ча 
учIарчагу Дагъусттаннайн, ттул 
дакI ших чувнияргу рахIат ду ккай, 
дигьалагай. аьзизсса аьрщарал ку-
маг бувайсса бур инсаннан игьа-

ттун ххирар ттула 9 
шинавусса арснащал 
дарсру дуллан, 
ми дурну махъ чанар-
дай бигьлан.

санкт-петербурглив 
усса чIумал, ттул зузи 
кьини дайдишай ад-
миралтействалийнсса 
аьрххилия, кьамул бу-
вара флотирдаясса, за-
водирттаясса доклад-
ру. 

дачIин кIива бутIуйх:  цалчин-
мур – жамирду буллали сса личIи-
личIисса заводирттайн, шагьрур-
дайн ивну, цIурувкьюсса, щал-
лу буван аьркинсса масъаларт-
ту ялун личин бувну, махъунай 
санкт-петербурглив зана хьув-

кун, ялувсса каялувшиндаран баян 
баву; кIилчинмур журалулми ко-
мандировкартту – хасну флотир-
ттайн ивмири.  ми аьрххирдай на 
ххал бувайссар экипажру зузаврил 
кьяйдарду, жамирдал техникалул 
хIал-тагьар. 

- «минус» дия дурагу ца, мугу 
тарив ччянира – хъунмур чIун жа-
милийра гьан дуллан багьлагьаву, 
кулпатрая, оьрчIая архну.

«плюс» – ци дулларчагу, гьарца 
шаттирах щуркIал хъанахъаву ина-
ва чара бакъа аьркиншиву, ца вила 
кулпатран акъа, вилла ватандалун-
гу. вилла даву душиву  ватандалул 
мюхчаншиврул ххуллийсса.

- оьрму хьхьирил флот-• 
рацIун къабав хIуссания, 
цамур ци пишалул заллу 
хьунссия вия? буххайвав 
бакIравун пикри, пулансса 
аралул пишакар хьунсси-
явхха нава тIисса?

 - Цамур даврий ца чучIавгу тту-
на нава чIалай акъара, цуксса пикри 
булларчагу. ва даву къадиркIссания, 
ттун къакIулли нава канил ци пиша 
бугьантIиссияввагу. амма пиша 
баххана буван багьанссар тIисса 
пикри хьуна анжагъ цал – хъинну 
чIярусса сокращенияртту дуллан 
бивкIукун. му чIумал ттухьва нава 
учав гражданский флотрайн ачин 

Дагъусттаннайн 
увкIтари, ттул дакI 
дигьалагай, рахIат 
ду ккай. му аьрщарай 
ялапар хъанай буссар 
ттул нину-ппу, занай 
дуссар ппухълуннал 
рухIру.

анзор  дандамаев

ни дайдишай адмиралтейства-
лийнсса аьрххилия, кьамул бува-
ра личIи-личIисса  кIанттурдаясса 
док ладру,  дувара жамирдал та-
гьарданул анализ, хIадур дувара 
каялувшиву дуллалисса состав-
рансса материал. КIилчинмур 
бутIа – командировкартту. мигу 

лаган, хаснува му аьрщарай вила 
нину-ппу ялапар хъанахъийни, 
мунийх занай винма ххирасса ин-
сантал буни.

- даврища тархъансса • 
чIун цукун гьан дувара, цу-
кун игьалагара?

- На игьалагара, чIявуми аьра-
сатлувтал куна, луттирду кка-
лай, ххуйсса кино ххал дуллай. 
ттун ххирар 9 шинавусса арс-
нащал дарсру дуллан, мунащал 
кьатIушав уккаван, чанардай бигь-
лан. Гъинттул чIумал кулпатра-
щал архIал тIабиаьтрайн, санкт-
петербургуллал паркирдавун, 
Финнал бугъазрал (заливрал) зу-
манив буккару. Отпускрал чIумал 
ххирар Дагъусттаннайн учIаван.

- винма яла ххирами лу-• 
ттирду, яла ххирамур ки-
носурат?

- яла ххирамур лу – александр 
беклул «волоколамское шоссе», 
хъирив – Юрий бондаревлул «Го-
рячий снег». Кинордаву яла-яла 
ххирар тарихийми суратру, мин-
нувугу –  киноэпопея «Освобож-
дение», «Они сражались за ро-
дину».

- барчаллагь, Анзор, вила • 
чIун дакъашиврух, архсса 
манзилданух къаурувгун, 
ихтилат бувансса мажал 
лявкъусса. барча ялун на-
нисса вил байран – ватан 
дуруччайминнал кьини!

кулпат людмилащал ва арс арсеннущал

дандамаев анзордул каялувшиву дуллалисса чIарахбацIулул 
флотрал авианосец «адмирал кузнецов»   

аьркинмунил  щаллу буллай 
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Андриана АьбдУллАевА

аьдатравун багьсса куццуй, 
кIюрххил ссят 11.00 хьусса 

чIумал, «авгъаннал паркравун» 
бавтIун бия республикалул къул-
лугъчитал, авгъаннал аьрщарай 
аьрали бурж лахълай бивкIми, 
та дяъвилул иширттаву жан-
ну дуллуминнал гъан-маччами. 
билаятрал тарихраву, халкьун-
нал дакIурдиву хъин къашай сса 
щавурду кьариртсса авгъаннал 
билаятрай най бивкIсса дяъви-
лул ишру дакIнийн бичлачи-
сса, да гъусттан жагьилтурал та 
дяъвилий ккаккан дурсса къу-
чагъшивурттая бусласисса их-
тилатру бунни авгъанисттан-
нал ветерантурал координа-
цион советрал председатель, 
генерал-майор оьмар Мурту-
зялиевлул, Дагъусттаннал аьра-
ли комиссар дайтбек Мус-
ттапаевлул, махIачкъалаллал 
администрациялул бакIчинал 
хъиривчу запир Алхасовлул, 
махIачкъалаллал жяматийсса 
палаталул председатель Салим 
Аьвдулкьадировлул, Дагъуст-
таннал ветерантурал советрал 
председатель МахIарам Аьлид-
жановлул, захIматрал ва соци-
ал иширттал министр изумрут 
МухIуттиновал, авгъаннал дяъ-
вилий жан дуллусса къучагънал 
бутта МахIаммад ХIасратовлул, 
Дагъусттаннайсса авгъан дяъ-
вилул ветерантурал советрал 
председатель нажмуттин Ака-
евлул, аьФ-лул паччахIлугърал 
Думалул депутат ХIаджимет 
Ссапараьлиевлул, махIачкъала 
шагьрулул авгъан дяъвилул ве-
терантурал советрал председа-
тель Аьлисултан Аьлисултанов-
лул ва м.ц. 

- совет аьралитал гьуртту хьу-
ссар 16 билаятрайсса къалма-
къаллаву. Чув бухьурчагу, мин-
нал лайкьну биттур бувссар цала 
инсаншиврул ва аьрали бурж, 
яхIирай лархъссар захIматсса кьи-
нирду. ляличIинува захIматсса 
хьу ссар жула аьралитуран авгъан-
навусса дяъви. Цурда талатаву да-
къассагу, вайннан аьдат бакъасса, 

Вирттаврал цIарду абадссар

ХIасратгу, хIурматгу хIаласса кьини
Дагъусттаннал жагьилтурал тиккугу бурувччуссар яхI
Февраль зурул 15-нний махIачкъалалив хьунни совет аьрал авгъаннава 
буккан бувну 30 шин шаврин хас бувсса мажлисру. 

дурсса, - увкунни ванил. 
ихтилатру къуртал хьуну махъ 

аьраличу-интернационалистнал 
гьайкалдануцI дирхьунни тIу-
тIив. 

ахттая ссят кIира хьусса чIу-
мал байбивхьунни Къу-

мукьнал театрданувусса мажлис. 
театрданул фойелуву ккаккиялун 
дирхьуну дия аьрали савлугърал 
музейравасса экспонат ру, дия та 
дяъвилия чивчусса  луттирдал вы-
ставкагу. 

микку ихтилатру бунни ДР-
лул ХIукуматрал председатель-
нал цалчинма хъиривчу анатолий 
Карибовлул, ДР-лул ХIукуматрал 
председательнал хъиривчу Ра-
мазан жахIпаровлул, авгъа-
нисттаннал ветерантурал союз-
рал правлениялул председатель 
махIаммад Хадулаевлул ва м.ц.

ахIмад-хан султаннул цIаний-
сса медаль дуллунни саллатIнал 
ниттихъал комитетрал предсе-
датель, авгъаннаву жан дул-
лусса виричунал нину зульфия 
махIаммадован. ванин мукун-

совет аьралитал бу-
ккан бувссар авгъан-
нава шанна ятIапрай: 
1986-ку шинал октябрь 
зуруй; 1988-ку шинал 
май зуруй; 1989-ку ши-
нал февраль зуруй. 
1989-ку шинал фев-
раль зурул 15-нний 
жула аьралуннащалсса 
махъра-махъсса броне-
транспортерданул Дус-
шиврул ламуйх амуда-
рья нех лархъссар. ва 
хъуннасса колонналу-
ву махъа-махъ авгъан-
нал аьрщарая увкссар 
40-мур армиялул ко-
мандующий, 
совет союзрал вири-
чу, генерал-лейтенант 
борис Громов. 

совет аьралитуран 
авгъаннавусса дяъви-
лул ишру байбивхьу-
ссар 1979 шинал де-
кабрь зурул 25-нний 
Кабуллай 103-мур гьа-
валул ва десантрал ди-
визиялул цалчинмур 
эшелон щядиркIсса 
чIумал. 

1988-ку шинал апрель 
зурул 14-нний ав-
гъаннал, пакисттан-
нал, совет союзрал ва 
сШа-нал чил билая-
тирттал иширтталсса 
буллалисса министрту-
рал женева шагьрулий 
авгъаннавусса тагьар-
данул хIакъиравусса 
икьраллу чирчуссар. 
вайннуйн бувну 9 
зурува совет 
аьрал буккан аьркинну 
бивкIссар авгъаннал 
аьрщарая.

ни бахшиш дунни Дагъусттаннал 
Хъаннил союзрал чулухагу, Гум-
бетуллал райондалул администра-
циялул чулухагу.  

бахшишру дуллалиссаксса 
хIаллай сахIналул чIирая кка-
ккан буллай бия та дяъвилул 
лахI зарду. бусравсса хъамаллу-
ран ккаккан дунни ххаллилсса 
концертгу. 

Концерт къуртал хьуну махъ 
цинявппа бувкIуна шагьрулул 
администрациялул къатраву 
тIивтIусса авадансса ссупралу-
хун. Шиккугу хьунни аьчухсса 
ихтилатру, бахшишру дулаву, ба-
лайрду ва къавтIавуртту. 

захIматсса тIабиаьтрал шартIругу 
духIлан багьссар, чIявусса аьра-
литал цIаллил ва бургъил азар-
данул къашавай  хьуссар. та дяъ-
вилий жула аьралитурал кка ккан 
був ссар цала яхIгу, чувшивугу, 
- увкунни махIарам аьлиджа-

новлул. 
- На барчаллагьрай ура Хъуна-

сса заннайн нава 30 шинай зущал 
архIал изан, хьунаакьлан бюхъ-
лай уну тIий. ттун зуяту хъунма-
сса пахру бур. ттувура жан ду-
ссаксса на зущал уссара, - увкун-
ни та аьрай арс ивкIусса буттал 
махIаммад ХIасратовлул. 

Ххюра шинай авгъаннаву 
къуллугъ буллай бивкIсса ла-
кку душ соня Щекьиевал аьй-

бювкьу дунни захIматрал ва со-
циал иширттал министрнай, ва 
кьини авгъаннаву къуллугъ бул-
лай бивкIсса аьралитуран чIири-
хъунсса бахшишру къадурну 
тIий. 

- москавлив авгъаннаву 
бивкI миннайх 15 азарда къу-
рушгу, миннуцIун сурсатругу 
бавчIунни. Циванни жуламиннал 
чулухуннай зу ва агьамсса бай-
рандалул кьини баччибакъашиву 

ахIмад-хан Султаннул цIаний сса медаль 
Зульфия махIаммадован дуллай 
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Ккуллал райондалия

СССр-данул армиялул ка-
ялувчину ивкIсса генерал Гро-
мовлул увкуссар: «Ттуяр махъ 
Авгъаннаву  СССр-данул цаягу 
саллатI къаливчIссар», - куну. 
ларгунни ганияр махъ 30 шин. 
Та дяъвилул цIараву жанну кьур-
ван дурссар ацIазарунная ливчу-
сса жагьилтурал. Щавурду дир-
ну, мушакъат хьуми хIисаввагу 
къабанну. ХIакьинусса кьинигу 
цайми-цайми паччахIлугъирттан 
кумагру буллайнна дур Аьрасат-
нал хIукумат. Гьай-гьай, ва хъа-
най дур хIукуматрал нани дур-
сса политика. Жунма вания за-
раллив, хайрдив биллалисса 
чIявумур чIумал къабувчIунма 
личIай. Амма укунсса дяъвир-
даву жанну харж дурсса жула 
арсру хъамабитан къашайссар, 
битангу къабучIиссар. 

Райондалул 
библиотекалий

Февраль зурул 12-нний 
Ккуллал райондалул  биб-

лиотекалий хьунни авгъаннал 
дяъвилува жула саллатI бувккун 
30 шин бартлагаврин хас бувсса 
мажлис. бавтIминнащал хьуна-
бакьин бувкIун бия авгъаннал 
дяъвилул гьурттучитал: Къян-
нал шяравасса  махIаммадов 
исакь, Ккуллал шяравасса 
магь диев аьликьади, Хъус-
ращиял шяравасса закарияев 
махIаммадхIажи. Шикку му-
кунма гьуртту хъанай бия рай-
ондалул ветерантурал советрал 
председатель загьидиев аьбдул 
ва Ккуллал ва лакрал районнал 
цачIусса военкоматрал вакил 
Юсупов ажув.

библиотекалул залдануву 
хIасул бувну бия авгъан дяъви-
лун хас бувсса мурцIу ва чIирал 
кказит. 

махъру лавхъуна Ккуллал, 
Хъусращиял, Къяннал биб-
лио текарттал хъуниминнал – 
ХIажиева аьйшал, ХIажиева 
сабринал, сяидова аьйшал, 
цала-цала шяравасса гьурттучи-
туран дуллуна  бахшишру. Гьай-
гьай, ккаккан дурна культуралул 
программагу. Хьунабакьаврил 
ахирданий тIивтIуна ссупрагу. 

                                             

 Хъусращиял 
школалий

Хъусращиял школалий-
гу хьунни мура кьинилун 

цIа кусса мажлис-батIаву. му-
нил сиптачинугу хьунни Хъусра-
щиял школалул учитель, авгъан 
дяъвилул гьурттучи закарияев 
махIаммадхIажи. ванал шко-
лалий хIасул дурну дия Хъусра-
щиял шярава та дяъвилий гьур-
тту хьусса  жагьилтурал авур сса  
витрина.

 махIаммадхIажинащал гъан-
ну кIул хьуну ттул кIира-шанна 
шин хьунни. укунсса инсан – 
учитель школалий ушаврилгу  
Хъусращиял школалул дурхху-
ссар. буккултращал кIибачIин 
ччай ура ванал цаятува бувс-
мургу. 

Авгъан дяъви байлитIаврил нюжмар

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСайновлул

Библиотекалувусса мажлисрал гьурттучитал

авгъан дяъвилул гьурттучитал

Хизриев Шамххал    

лайн бивчунав. тания махъ на 
агьунав баграм тIисса шагьру-
лийн.тиккун ивсса чIумал, жу, 
лак рал жагьилтал, личIи був-
ну, на навалу ливчIунав. тич-
чагу цаппара хIаллавату Чере-
кар тIисса райондалул центрда-
нийн гьан увнав. та дия саланг 
тIисса хъинну лахъсса зунттул 
лув сса шяравалу. тиккугу хьу-
на 15 гьантта. Ганиннин учеб-
калий на хьуссияв т-62 танкрал 
механик-водитель.тана та зунт-
тул вивх дия ччянира дурксса 
мукьра киилометралул лахъи-
шиврийсса сива (тоннель). ти-
вухва най бия соляркалул ва 
навтлил 100 мм. дусса бургъур-
дугу. зунттул тамур чулийсса 
кIанттун «Хинжан провинция» 
тIисса цIа дия. На тана та Хин-
жан тIисса кIанттайн тIайла 
увккунав ттула танкращал. жун 
багьлай бия, граждантал, аь-
ралий кьай-кьуй ххила ххисса 
машинартту ябуллай, гайннул 
хьхьичI-махъ бачин. мукунма 
жуйн тапшур бувну бикIайва та 
тоннельданучIан нанисса ххуллу 
ябуллангу. Ца чIумал тIайланна 
ттул ненттабакIравун щуну дия 
ккуллалул цIалцIи. Га яла госпи-
тальданий дурккуна. яларив, 
цамур хатIа къавхьуну, ххассал 
хьуссара на та дяъвилуща. 1985-
ку шинал увкIссара ма хъунай 

сагъну, заннал урувччухьун-
ссияв.

тиха учIайхту лавгссара укра-
иннал ивано-Франковск  тIисса 
шагьрулийн. тикку яхъа най, зий 
уссар ттул нитти уссу Ютти. та 
тиккусса локомотивр ттал цехрал 
хъунаману зий  уссар. На тиккува 
къуртал був ссия дянивсса мили-
цанал школагу. зий уссияв мили-
цану, ххюра шин дурссар на тих. 
ттун дуллуна лейтенантнал чин-
гу. танияр махъ зий ивкIссара  
Хъусращиял шяраву личIи-
личIисса давурттай. ЦIана, махъ-
сса 8-9 шинай, зий ура школа-
лий, Обж-лул ва технологиялул 
дарсру дихьлай. Нава школалул 
оьрчIащал зий ухьувкун, дуклан 
увхра Да гъусттаннал педунивер-
ситетравунгу. ЦIана дуклай ура  
4-мур курсирай… 

Хъусращиял школалул дук-
лаки оьрчIащал ва учительту-
ращал хьунаакьин увкIун ия му-
куна авгъаннал дяъвилул гьур-
ттучи, Ккуллал шяравасса магь-
диев аьликьадигу. 

Хьунабакьаврий гьуртту хъа-
най бия 8-9-ми классирттал 
дуклаки оьрчIру ва вайннал  
учитель Рамазанова имара, 
школалул директор ахIмадов 
ЩайхахIмад, ванал хъиривма  
Гъазибуттаев  макьсуд ва цай-
мигу учительтал. 

ОьрчIал щаллу бувна дяъ-
вилун хас бувсса шеърирду, 
дурккуна дикломацияртту. 
махъру лавхъуна закарияев 
махIаммадхIажинал, магьдиев 
аьликьадинал ва цаппара учи-
тельтурал. 

Цинявнналвагу кIицI був-
на, авгъанналсса бакъагу, 
чувчIаввагу дяъвилул чIу къа-
баяннав куну. 

Маданиятрал 
къатраву

Февраль зурул 15-нний Кку-
ллал райондалул мадани-

ятрал къатравугу хьунни ав-
гъаннава жула саллатI зана хьу-
сса кьинилун хас бувсса мажлис. 
Шикку гьуртту хъанай бия шагь-
рурдай яхъанахъисса Ккуллал 
райондалул шяраваллавасса та 
дяъвилул гьурттучиталгу. КIицI 
дуванну миннал цIарду: магь-
диев жахIпар, махIаммадов за-
кир, ХIусайнов Камил, ХIажиев 
закария, абакаров Рамазан, за-
гьидинов махIаммад, ХIамзаев 
а., ХIасанхIусайнов Расул, жа-
малов Кьурбан.

мажлис нани бувну ия Ккул-
лал райондалул администрация-
лул вивсса политикалул отделда-
нул каялувчи Шамххала Хизри-
ев. ванал  бувсуна Ккуллал рай-
ондалия та дяъвилий гьуртту 
хьушиву мяйцIалуннийн бивсса 
жагьилтал.

авгъан дяъвилул гьуртту-
читурал цIания махъ лавхъуна 
Хъусращиял школалул учитель 
ва дяъвилул гьурттучи закари-
яев махIаммадхIажинал. ванал 
мукунма барчаллагь куна район-
далул бакIчитурахь, цивппа укун 
бавтIун, барча баврихлу. махъру 
лавхъуна цаппара цайми дяъви-
лул гьурттучитуралгу.

Гания гихуннай, вай барча 
буллай, ккаккан дуруна Ккуллал 
райондалул маданиятрал зузалт-
рал концерт. 

жун багьлай бия, 
граждантал, аьралий 
кьай-кьуй ххила ххисса 
машинартту ябуллай, 
гайннул хьхьичI-махъ 
бачин. мукунма жуйн 
тапшур бувну бикIайва 
тоннельданучIан на-
нисса ххуллу ябул-
лангу. Ца чIумал 
тIайланна ттул 
ненттабакIравун щуну 
дия ккуллалул цIалцIи. 
Га яла госпитальданий 
дурккуна.

-  На увссара 1965-ку ши-
нал Хъусращиял шяраву. бу-
ттайн сяид, ниттийн Шагьба-
ният учайссар. Школа къуртал 
бувсса шинал, ссуттихунай,  на 
увцунав армиялийн.тIайла увк-
кунав туркисттаннал аьраял-
лил округрайн. жул часть дия 
теджен тIисса  шагьрулий. ти-
ккун Ккуллал райондалия жу 
33 жагьил увцунав. тикку був-
ссия ххюва барз. жу яла аш-
хабадрая самолетрай Кабул-
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иТни, 25 ФеврАль
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 сегодня 25 февраля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. меньшовой. 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.30 т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 большая игра. (12+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 Церемония вручения премии 

“Оскар-2019”.

2.00 модный приговор.
3.00 Новости. (16+).
3.05 мужское/женское. (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

ТТАлАТ, 26 ФеврАль
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 сегодня 26 февраля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. меньшовой. 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.30 т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 большая игра. (12+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 андрей тарковский. трудно 

быть богом. (12+).

1.00 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 мужское/женское. (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

АрвАХI, 27 ФеврАль
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 сегодня 27 февраля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. меньшовой. 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.30 т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 большая игра. (12+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 мстислав Ростропович. просто 

слава. (12+).

1.00 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 убойная сила. (16+).
3.20 мужское/женское. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

ХАМиС, 28 ФеврАль
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 сегодня 28 февраля. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. меньшовой. 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.30 т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 большая игра. (12+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 На ночь глядя. (16+).

1.00 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 мужское/женское. (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

нЮЖМАр, 1 МАрТ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 сегодня 1 марта. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. меньшовой. 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время. (16+).
21.30 Голос. Дети.
23.15 вечерний ургант. (16+).
0.10 Д/ф “я - Хит леджер”. (12+).
1.55 Х/ф “побеждай!” (16+).

3.55 мужское/женское. (16+).
4.45 Давай поженимся! (16+).

ХХУллУн, 2 МАрТ
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “тот самый мюнхгау-

зен”, 1 с.
8.10 играй, гармонь любимая! 

(12+).
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 михаил пореченков. Обая-

тельный хулиган. (12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 идеальный ремонт.
13.25 живая жизнь. (12+).
16.15 Церемония открытия зимней 

универсиады-2019. прямой 
эфир. (16+).

19.10 сегодня вечером. (16+).
21.00 время. (16+).
21.20 сегодня вечером. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат испании. 

“Реал мадрид” - “барсело-
на”. прямой эфир. (16+).

0.40 Х/ф “прекращение огня”. 
(16+).

2.40 Х/ф “скандальный дневник”. 

4.25 Давай поженимся! (16+).

АлХIАТ, 3 МАрТ
5.15 Контрольная закупка.
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “тот самый мюнхгау-

зен”, 2 с.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 жизнь других. (12+).
11.15 Д/ф “большой белый танец”. 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Д/ф “большой белый танец”. 

(12+).
13.00 Х/ф “белая ночь, нежная 

ночь...” (16+).
15.00 леонид Гайдай. бриллианто-

вый вы наш! (12+).
15.55 Главная роль. (12+).
17.25 три аккорда. (16+).
19.25 лучше всех!
21.00 толстой. воскресенье. (16+).
22.30 Клуб веселых и Находчивых. 

высшая лига. (16+).
0.45 Комедия “подальше от тебя”. 
3.15 мужское/женское. (16+).
4.05 Контрольная закупка.

20.45  местное время. вести-
Дагестан

21.00  телесериал «склифосов-
ский». [12+]

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

02.00  елена яковлева в телесериале 
«Каменская».[16+] 

ТТАлАТ,  26 ФеврАль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Даймокх» на чеченском 
языке 

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
[12+]

11.00  вести.
11.25  местное время. 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  местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  Наболевший вопрос. «Экс-

порт сельскохозяйственной 
продукции»

17.50 с мечтой по канату

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.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «склифосов-

ский». [12+]
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[16+]

АрвАХI, 27 ФеврАль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «алшан» на цахурском 
языке 

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
[12+]

11.00  вести.
11.25  местное время. 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  местное время. вести-

Дагестан

14.45  «Кто против?». ток-шоу.
[12+]

17.00  местное время. вести-
Дагестан

17.25 К 100-летию мариам ибра-
гимовой

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «склифосов-

ский». [12+]
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[16+]

ХАМиС, 28 ФеврАль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Рубас» на табасаран-
ском языке 

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
[12+]

11.00  вести.
11.25  местное время. 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  местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  Рабочие профессии
17.40 будни урологического цен-

тра РД
18.00 брейн-ринг
18.25 Художник амирхан амирха-

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

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «склифосов-

ский». [12+]
23.20  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[16+]

нЮЖМАр, 1 МАрТ
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

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

Дагестан

иТни, 25 ФеврАль
5.05 т/с “лесник”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
21.00 т/с “пять минут тишины. 

возвращение”. (12+).
23.00 сегодня.

23.15 т/с “мужские каникулы”. 
(16+).

0.15 поздняков. (16+).
0.30 место встречи. (16+).
2.15 поедем, поедим!
2.55 т/с “завещание ленина”. 

(12+).

ТТАлАТ,  26 ФеврАль
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
21.00 т/с “пять минут тишины. 

возвращение”. (12+).

23.00 сегодня.
23.15 т/с “мужские каникулы”. 

(16+).
0.15 место встречи. (16+).
2.00 Квартирный вопрос.
2.55 т/с “завещание ленина”. 

(12+).

АрвАХI, 27 ФеврАль
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
21.00 т/с “пять минут тишины. 

возвращение”. (12+).

23.00 сегодня.
23.15 т/с “мужские каникулы”. 

(16+).
0.15 место встречи. (16+).
2.00 Дачный ответ.
2.55 т/с “завещание ленина”. 

(12+).

ХАМиС, 28 ФеврАль
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
21.00 т/с “пять минут тишины. 

возвращение”. (12+).

23.00 сегодня.
23.15 т/с “мужские каникулы”. 

(16+).
0.15 место встречи. (16+).
2.00 НашпотребНадзор. (16+).
2.50 т/с “завещание ленина”. 

(12+).

нЮЖМАр, 1 МАрТ
5.00 т/с “лесник”. (16+).
6.00 сегодня.
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 

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

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

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 место встречи.
17.15 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.35 т/с “пять минут тишины. 

возвращение”. (12+).
23.50 Чп. Расследование. (16+).
0.25 захар прилепин. уроки рус-

ТТАлАТ,  26 ФеврАль
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 «мил»   12+  
07.55  «заряжайся!» 6+
08.05 «здравствуй, мир!» 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.25  Х/ф «волшебный голос 

Джельсомино» 0+
11.50 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «На виду» 12+
13.30 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф  «Дагестан-
ские узоры»   6+

13.45  «Экологический вестник»   
12+

14.10 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «угрюм-река» 2 с.  12+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «всадник с молнией в 

руке» 12+
18.20 «живые истории» 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+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/с «антология антитеррора» 

«спасти и сохранить» 16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «женщина и паяц» 12+
04.35 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.10 проект «поколение» муи 

Гасанова   12+
05.35 Х/ф «всадник с молнией в 

руке» 12+ 

АрвАХI, 27 ФеврАль
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «женщина и паяц» 12+
11.40 проект «поколение» муи 

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

жизни» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «угрюм-река» 3 с.  12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Кольцо старого шейха»  

12+
18.20 «Art-клуб» 0+ 
18.45 «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 «живи, гармошка!» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00   «адамти ва замана»  12+
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+ 

03.10 Х/ф «Негодяи» 12+
04.35 передача на даргинском язы-

ке «адамти ва замана»  12+
05.10 «Городская среда» 12+
05.35 Х/ф «Кольцо старого шейха»  

12+

ХАМиС, 28 ФеврАль
06.50«заряжайся!» 6+

07.00 время новостей Дагестана
07.15 «адамти ва замана»  12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+ 
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «Негодяи» 12+
11.25 «Art-клуб» 0+
11.50 «аутодафе» 16+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.50 «Городская среда»  12+
14.30  время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «угрюм-река» 4 с.  12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Наше сердце» 0+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+ 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «Человек и вера»   12+
20.30 «память поколений. саадула 

мусаев» 12+
21.00 «Галерея искусств» 6+
21.30 «агросектор» 12+
21.50 «На виду»   12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/ф «севастопольские рас-

сказы» 14 с.    12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 «Галерея искусств» 6+
03.05 Х/ф «Оружие ярости»  16+
04.25 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
05.00 «агросектор» 12+
05.25 Х/ф «Наше сердце» 0+

нЮЖМАр, 1 МАрТ
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15«ГIаданги гIамалги заманги» 

12+

07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «Крепостная актриса» 

0+
11.30 «пятничная проповедь» 

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

12.10 «Человек и вера»   12+ 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «агросектор» 12+
13.20 «Галерея искусств» 12+ 
13.50 «На виду»   12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «жил певчий дрозд» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 16+
17.00 Х/ф «поезд идет на вос-

ток» 0+
18.35 Обзор газеты «Дагестанская 

правда»  12+
18.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «за скобками» 16+
20.25  «подробности» 12+
20.50 «На виду. спорт» 12+
21.35 «молодежный микс» 12+
21.55 «Годекан» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «за скобками» 16+
23.25 Д/ф «севастопольские рас-

сказы» 15 с.    12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

12+
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 «Годекан» 12+
03.05 Х/ф «Рев мыши» 16+
04.40 «заманлар гете, халкъ гетмес» 

12+
05.15 «молодежный микс» 12+
05.30 Х/ф «поезд идет на вос-

ток» 0+

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  местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  мир вашему дому
17.45 Репортаж с сессии Нс РД
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  «Юморина».[16+]
23.40  «выход в люди».[12+]
00.55  Фильм «Один единственный и 

навсегда». 2011г. [12+]

ХХУллУн, 2 МАрТ
05.00  «утро России. суббота».
08.40  местное время. суббота
09.20  «пятеро на одного».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  местное время. вести-

Дагестан
11.40  Фильм «Осторожно! вход 

разрешён». 2016г. [12+]
13.40  Фильм «любить и верить».  

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

нее шоу андрея малахова.
[12+]

20.00  вести в суббОту.
20.45  пРемЬеРа. «Один в один. 

Народный сезон».[12+]
23.15   Фильм «акушерка». 2017г.

[12+]
03.35  «выход в люди».[12+]

АлХIАТ, 3 МАрТ
04.40 телесериал «сваты».[12+
06.40  «сам себе режиссёр».
07.30  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.00  «утренняя почта».
08.40  местное время. воскре-

сенье
09.20  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  «Далёкие близкие» с борисом 

Корчевниковым.[12+]
12.55  пРемЬеРа. «смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа.

16.00  Фильм «в плену у лжи». 
2018г. [12+]

20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу-

тиН.
22.40  «воскресный вечер с влади-

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

михаил жванецкий.
01.50  «Далёкие близкие» с борисом 

Корчевниковым.[12+]
03.25  телесериал «пыльная рабо-

та».[16+] 

ХХУллУн, 2 МАрТ
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

07.55 мультфильмы  0+
08.30 время новостей  Дагеста-

на
08. 50 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора» 0+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «На виду. спорт» 12+
12.30 «подробности» 12+
12.55 «молодежный микс»  12+
13.15  спектакль-трагедия Цен-

трального академического 
театра Российской армии 
«Царь Федор иоаннович» 
12+

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

«тайна рукописного Кора-
на»  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» 12+
21.40 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 «Наука Дагестана» 12+
23.45 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Дагестан-
ская мозаика» 12+

00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 Х/ф «Головокружение» 16+
04.10 «первая студия» 12+
04.50 передача на лезгинском языке 

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

«тайна рукописного Кора-
на»  12+

АлХIАТ, 3 МАрТ
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
08.00  «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «метель» 6+
10.15 Концерт «музыкальный 

майдан»  12+
11.05 «агросектор» 12+
11.30 «Человек и вера» 12+
11.50 «здравствуй, мир!» 0+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «молодежный микс» 12+
13.05  «Галерея искусств» 12+
13.35  проект «поколение» муи 

Гасанова 12+
14.05  «Городская среда» 12+
14.35 Х/ф «приключения петрова 

и васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»  0+

16.10  «память поколений» саадула 
мусаев    12+

16.40 «Экологический вестник»   
12+

17.05 «День памяти а.с. пушкина 
в театре поэзии» 

18.05 «Art-клуб» 0+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.45 «учимся побеждать» 12+
19.00 «Годекан» 12+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
 20.30 «служа Родине» 16+
20.55  ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.30 «парламентский вестник» 

12+
23.55  Х/ф «впервые замужем»  

0+
01.40 «Годекан» 12+
02.05  Х/ф «белокурая венера» 

12+
04.20«служа Родине»    16+
04.40 Х/ф «приключения петрова 

и васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»  0+

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

(12+).
1.55 место встречи. (16+).
3.50 судебный детектив. (16+).

СУббоТА, 2 МАрТА
4.50 Чп. Расследование. (16+).
5.20 боевик “трио”. (16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с а. зиминым.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 поедем, поедим!
14.00 Крутая история. игорь Кру-

той. (12+).
15.00 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. Николай 

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

(18+).

0.15 Квартирник Нтв у маргули-
са”. Группа “Zdob si Zdub. 

1.30 Фоменко Фейк. (16+).
1.50 боевик “трио”. (16+).
4.00 таинственная Россия. (16+).

воСКреСенье, 3 МАрТА
4.45 звезды сошлись. (16+).
6.20 Центральное телевидение. 

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

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 боевик “Черный пес”. (12+).
0.00 брэйн Ринг. (12+).
1.00 Детектив “Реквием для свиде-

теля”. (16+).

иТни, 25 ФеврАль
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
07.50 «заряжайся!» 6+
08.00  мультфильм 0+
08.20 «служа Родине» 16+
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «алитет уходит в горы»  

0+
11.10 встречи в театре поэзии. 

евгений Голик   12+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «Человек и право» 12+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «угрюм-река» 1 с.  12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «брат героя» 0+
18.10 «здравствуй, мир!» 0+
18.45 «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
21.10 «Экологический вестник»   

12+
21.35 «учимся побеждать» 12+
21.55 «На виду» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.50 Д/с «антология антитеррора» 

«возвращение» 16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 «Экологический вестник»   

12+
03.00 Х/ф «Кровавая императри-

ца» 16+
04.55   «мил»  12+  
05.30 «учимся побеждать» 12+
05.45 Х/ф «брат героя» 0+

иТни, 25 ФеврАль
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время.вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

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

Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  Республика
17.40 Концерт, посвященный за-

щитникам Отечества
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.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

Февраль зурул 18-нний 1869 шинал увссар Дагъусттаннал ка-
ялувчи (1919 шинайн ияннин) генерал Минкаил Халилов.

***
Февраль зурул 22-нний 1921 шинал увссар аьлимчу, дукла-

ки оьрчIансса лакку мазрал учебникирттал автор  Кяъбуллагь 
рахIимов.

***
Февраль зурул 22-нний 1954 шинал увссар  Жабир Абака-

ров. 

Уважаемый 
Сапарбаг Алиевич!

в знаменательный день 
вашего 75-летнего юби-

лея примите от московского 
центра культуры «Дагестан», 
москвичей-дагестанцев, лич-
но от меня и моей семьи са-
мые сердечные, от души иду-
щие поздравления и наилуч-
шие пожелания.

вашему таланту подвласт-
ны самые разные сфера дея-
тельности: политика, строи-
тельство, предприниматель-
ство и благотворительность.

К счастью, Дагестан не 
обделен великими личностя-
ми. ваше имя принадлежит 
блистательной плеяде творче-
ской интеллигенции и патри-
отов нашей Республики и ла-
кии. Глубокие знания, актив-
ная жизненная позиция, са-
моотверженный труд позво-
лили вам добиться больших 
успехов. плоды вашей рабо-
ты снискали к вам уважение 
и любовь.

ваша многолетняя деятель-
ность  в строительстве достави-
ла большую радость жителям 
Дагестана. являясь заместите-
лем председателя Обществен-
ной палаты Дагестана, вы про-
явили себя честным и порядоч-
ным человеком, неравнодуш-
ным к Дагестану, его истории, 
традициям и народу. тысячи 

Поздравительный адрес

земляков знают вас как боль-
шого патриота и защитника, и 
благодарят за ваши благород-
ные поступки и множество до-
брых дел.

Ни одна значимая акция 
на лакской земле не проходит 
без вашего активного участия. 
мы гордимся вами, вашей до-
бротой, щедростью и велико-
душием.

большую благодарность 
испытывают к вам,  сапарбаг 
алиевич, москвичи-дагестанцы 
за поддержку наших наиболее 
значимых проектов и начи-
наний.

в день славного юбилея 
желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и благополу-
чия. пусть всегда и во всем со-
путствует удача и успех!
  Президент мЦк «дагестан»                     

арсен ГуСейнов

бадрижамал АьлиевА

выставкалул куратор ма-
рия Шерматовал бавтIминнахь 
бувсунни мариям бивкIшиву 
тIабиаьтралва гьарца чулуха гьу-
нар ххину ляхъан бувсса инсан, 

зулайхат ТАХАКьАевА  

апанни Къапиевлул цIа-
нийсса лакрал музыкалул 

ва драмалул театр гьарза-гьарта 
дуллай бур цала репертуар. вай 
гьантрай театрданул артистурал 
ккаккан дурунни хъинну яргсса 
ва авадансса хъярч-махсаралул 
программа – «Даркку дагьан-
тту».  махIаммад-загьид ами-
новлул, сиянат ХIажиевал, си-
бирбаг Кьасумовлул ва цайми-
гу чичултрал хIазсса мюрщи ха-
варду усттарну буслай бия жи-
насат ДинмахIаммадова, ларина 
Оьмарова, аслан махIаммадов, 
ХIажиаьли ХIажиаьлиев, па-
тIимат Давыдова, адам Гайда-
ев.

Хъярчийсса балайрду увкуна 
Шамсуттин Къаплановлул, са-
ният Рамазановал, луиза Шагь-
диловал, Халисат батирбековал, 

Театр

«Даркку дагьанттал» хьхьу

аьбдул мурадовлул, аьбдул Да-
выдовлул, театрданувун дахьа 
зун увкIсса гьунар бусса балайчи 
Рамил КьурбанмахIаммадовлул 
ва жагьилсса артистурал ибра-
гьим Рабадановлул, зульфия ар-
хилаевал. 

лакрал театрданул цIушинна 
даши дирзунни тамашачиту-
рангу.

п. рАМАзАновА

Февраль зурул 26-нний мо-
скавлив, аьрасатнал бу-

сурманнал рувхIаний управле-
ниялул «Дар» тIисса культура-
лул фондрай, хьунтIий дур ва-
тан дуруччайминнал кьинилун 
хас дурсса мероприятие. ми-
ккура дикIантIий дур совет со-
юзрал кIийла виричу ахIмад-
Хан султаннул оьрмулия бус-
ласисса, «Небо – стихия ор-
лов» тIисса документал жура-
лийсса  киносуратрал презен-
тация. ва дур «аьрасат пахру-
лийсса бусурман» тIисса про-
ектрал лагрулий хIадур дурсса 
фильм. презентациялий гьур-

АхIмад-Хан Султаннул 
юбилейрал хьунийн

виричунал 100 шинал юби-
лей дуваннин (юбилей 

октябрь зурул 25-нний дур) 
симферополлайгу машгьур-
сса совет летчикнан гранитрал 
гьайкал дацIан дуван дакIний 
бусса бур. ва ишираяту бувсун-
ни паччахIлугърал Думалул де-
путат Руслан балбеклул. Хъун-
насса гьайкал дацIан дувантIий 
бур симферополлай, виричу-
нал цала цIанийсса майданнив. 
Руслан балбеклул бувсунни къи-
римнал агьлу хIадур хъанай бу-
шиву виричунал юбилей дуван, 
чIярусса жяматийсса ккуран-
нал  симферополлал майданнив 
ахIмад-Хан султаннул гьайкал 
дикIан аьркинссар тIисса баян-
бавуртту дуршиву. 

ДакIнийн бутан, жу хьхьичIвасса 
номерданийгу бувсъссар вири-
чунал буттал шяраваллил, 1-мур 
ЦIувкIуллал, жяматгу мунал юби-
лей лайкьну хьунадакьинсса да-
вурттаха зунсса ниятрай бушиву.

тту хьунтIий бур Дагъусттаннал, 
Къиримнал, татарнал вакилтал 
ва паччахIлугърал Думалул де-
путатътал. 

Выставка

Мариям Ибрагьимовал 
луттирдал ккаккия
Февральданул 19-нний МахIачкъалалив А. Тахо-Годил цIанийсса 

дагъусттаннал национал музейраву тIиртIунни чичу, шаэр, пу-
блицист, хIакин Мариям ибрагьимовал луттирдал выставка. 

цивугу цачIун хьусса хIакиннал, 
художникнал, тарихчинал, шаэр-
нал ва чичул пишарду. бувсунни 
мариям ибрагьимовал цIа кIул 
хьушиву арулцIалку шиннар-
дий, машгьур хьушиву  урцIалку 
шиннардий, дунияллийн «имам 

Шамил» роман-трилогия був-
ккун махъ, цувгу хьусса мунил 
оьрмулул агьаммур захIматну.

 музейрал зузала заира 
Кильдеевал бувсунни мари-
ямлул оьрмулул ва творчества-
лул ххуллия, мунил мархрая, 
чIурчIав дунни, ссаха зурча-
гу, мариям тачIав хаин къав-
хьушиву хIакинналмур пиша-
лийн.

- На чIявуну бияра Кисло-
водск шагьрулийн. тикку бур 
мунил цIа дирзсса поликлини-
ка. Шагьрулул инсантуран му 
хъинну ххирар ва муния хъун-
масса пахру бур тайннан. му 
хъанахъиссар Ккавкказуллал 
ва аьрасатнал цашиврул ли-
шан, - увкуна ванил.

ларгсса хамискьини, дакIний-
мазрайвагу бакъанма, жул 

редакциялийн ччя-ччяни уххай-
уккайсса журналист ва «Горцы» 
литературалул кказитрал редактор 
Марат ХIажиевлул оьвкуну, поэ-
зиялул театрдануву ттунна хъинну 
тIааьн дирзсса фотовыставкалийн 
багьра. ва сакин дурну дия Марат-
лущал  дусшиву дусса, Краснояр-
скалиясса фотохудожник ва жур-
налист вероника Фатеевал давур-
ттан ва ванил лас, шаэр-музыкант, 
Георгий Арустаманьяннул творче-
ствалун хасну.

залму АьбдУрАХIМАновА

вероника ва Георгий цалчин 
жулла республикалийн бувкIун 
бивкIссар ларгсса шинал сентябрь-
даний хьусса «тарки-тау» тIисса 
луттирдал выставкалийн. Гикку 
фотохудожникнал  цаппара фото-
суратру тамашачитурал итталун 
дагьну, миннухсса гъира бувчIусса 
ванил  дустуран пикри хьуну бур 
вероника ва ванил лас Георгий 
цIунилгу выставкалийн дуккан 
дансса суратирттащал ва шеъ-
рирдащал жучIанма бучIан бан. 
выставкалул  щалла сакиншин-
нагу Дагъусттаннайсса дустурал 
цала  бакIрайн ларсун дур. мяй-
жаннугу, вероникал гьарцагу фото-
сурат дия щалла цила дакI дирхьу-
ну, цивува бусса гьунаргу, бюхъугу 
ишла бувну рирщусса. 

Фотосуратрал творчествалул 
корифей Камил Чутуевлулгу цала 
мукъуву кIицI бувна вероникал су-

Дусшиврул ламурду цIакьссар

рат рищайни ишла дурсса макро-
съемка ва аралуву зузиминнал 
чIяруну ишла къадайшиву ва  ишла 
дурмагу  хъуннасса усттаршивугу, 
пагьмугу бусса фотохудожникнан 
кка ллишиву. 

«Шивун ухханнина, архния-
тува итталун дагьлагьисса вай су-
ратирттал цирив ца тIилисин бут-
лай бур дакIнивун. Дазу-зума дяй-
кьусса кунна, цирив ца гьарта-
гьарзашиву  хIасул хьуну   дур сура-
тру лархъсса залданувугу. ва жанр-
данул инсаннал дакIнивун цирив-ца 
ттюнгъашиву ва гъилишиву рутлай 
дур», - кунни Камиллул. 

вероникалгу, шиккун бувкIсса 
цинявннахь дакIнийхтунусса 
барчаллагь  тIий, кIицI був-
на, архсса ва бявкъусса Красно-
ярскалий чIивиний ялапар хъа-
най бивкIсса  цинма цалчин Да-
гъусттанная бавну ва ккавккун 
бивкIшиву  буттал библиотекалува-
сса «Кубачи» тIисса луттирая. ванил 
ппу зий усса ур га шагьрулий ита-
бакьлакьисса кказитрал хъунама ре-
дакторну. Оьрмулул ва чIумул утти 
бувцуну бур ва цила оьрчIнийва 
хIасул хьусса, Дагъусттаннайн биян 
ччисса хиялданучIан. 

«ттуву цIубакIрай, цукун хьуна-
вав ттула выставка, цукун зул хал-
кьуннал кьамул данавав ттула да-
вуртту тIисса, сикъавсусса пикрир-
ду чансса бакъая. зул дакIурдил гъи-
лишиву щуркIал хъанахъиссаксса, 
щак-щукругу лавгун, сивсунна ва 
давривух гьуртту хьун. барчаллагь 
зун хъунмасса! мудангу ялугьланну 
Дагъусттаннай хъанахъисса культу-
ралул батIавурттайн жуйнмагу оьв-
чиннин!» - увкуна ванил. 

батIаву хъиннура чIюлу дурна 
цала назмурдайну ва гитаралухун-
сса балайрдайну Георгийлгу. 

выставкалул ахирданий, ци-
няв цачIусса суратгу рирщуну, хъа-
мал тIайла бувккуна москавлив-
сса самолетрайн ва махъгу лавсуна 
вайнная Дагъусттаннайнсса аьр-
ххирдансса чIун вания гихуннай-
гу ля къин. Гайнналгу махъ буллу-
на уттимур аьрххи хас бан жулла 
республикалул зунттал щархъан ва 
тIабиаьтран.

вероника фатеева
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150 шин

«Илчилул» кутIа суаллахьхьунсса жавабру
Юбилейран хасну

Ина ушиву 
ххисса 

ххаришивур
дайссар дукьрахIангу

 хьамаран дирзсса,
буссар арамталгу, 

мажлис бан кIулсса.
                                                  

м.-З. аминов

Ххаллилсса хъусичу, ла-
ккучу Акбардул арс Жа-

бирдун хIакьину 65 шин  хъанай 
дур.

ттул ва жабирдул оьрму-
лул тапаватшиву 17-лла шин 
духьурчангу, 40-ллахъул шин-
нардий мунал ва  ттул дусшиву 
ца оьрмулул оьрчIал кунна 
най дур. ттун дакIний дур гай 
дяъвилул захIматсса шинну, 
гьарца  къатлухсса маоьрду, 
фронтрая зана хьуминнаягу 
хъуннасса ххаришиву  дикIайва. 
жабирдул ппугу, фронтрай ща-
вугу дирну, увкIсса чIун дакIний 
дур. акбар ия кIюла-лахъисса, 
ккаккан сахIибулхайр дусса, 
хъинну исвагьину, чакмардал 
ялтту галапай хIажакгу ларххун, 
кьатIувай уккайсса адамина. КIа 
ляличIину  ттула итталун агьуна, 
гармун бищайсса уну тIий.

акбардул арс  жабирдунгу 
хъинну ххирар музыкагу, музы-
калуха зузимигу, цалагу ххуйну 
мандолина бищайссар. макьан-
наву ххуй-оьккимур личIи бан 
бюхъай. жабирдул кумаг бувай 
музыкалуву, балай учавриву 
гьунар буми ялун личин буван, 
пагьму-гьунар ххиминнан  бах-
шишру дурну, гайннал музыка-
лухсса шавкь хъиннура гужлан 
дуван. ттул миннатрайн бувну, 
жабирдул мадарасса, хIакьину 
щалагу Дагъусттаннайх цIа 
дурксса, балайчитуран кумаг 
бувссар.

Дустурал, жяматрал, мил-
латрал дянив жабирдул кьи-
матгу, хIурматгу лахъри. Дус-
турал ккурандалуву жабир 
уний щябикIаву-бизаву, мажлис 
тяхъану бачай. ванал хъунмасса 
кумаг бувссар цала щарнил 
багьу-бизу ххуй бан, мизит бу-
вайни, шяравун щин дуцайни 
тIий, ххуллурду бакьин бувайни 
ва цайми-цайми ххуй-ххуйсса 
давурттаву.

Ца шинал ттулва кулпа-
тращал ниттих, аьпа баннав 
цил, уруган Хъусрахьхьун 
лавгсса чIумал, на къашавай 
хьунав, кIиккусса духтурту-
раягу личIисса кумаг къавхьуна. 
микку мирхалуннул оьвкуна 
жабирдуйн. Гара кьини жа-
бир вертолетрай увкIун, на 
махIачкъалаливсса больница-
лийн иян увнав. 

укунсса, инсантуран бус-
равсса, давуртту жабирдул 
чIявуссаннан дурссар, дуллайгу 
уссар. 

Ххирасса дус Жабир! на 
барча дуллай ура ина увсса 
кьини! дакIнийхтуну чIа тIий 
ура вин цIуллушиву, дунияллий 
дусса ххуйшивуртту ва хъинба-
лартту!

вил хIакьсса дус 
 мазагьиб  ШариПов

1. цукунсса хьуна оьрчIний 
вийнма яла гужсса асар биян 

бувсса зат, иш?
 ОьрчIнийсса асарду цаннияр ца 

яргсса, хъамакъабитайсса бикIай. 
бигьану бакъар цания ца  язи бу-
гьангума. На чIивисса чIумал, ни-
цахун ччиннугу дархIуну, ттарацIув 
ччар дайссия. махIлалул оьрчIан 
му ца чIири-хъунсса байран кунна 
чIалан дикIайва.

Ца кьини, жулламур ччар дул-
лалисса чIумал, ттарацIату жула 
ичIуннай парачах нахь ххилаххисса 
чIаххувхъами хъин дитаншиврул, 
ниттил на  гьан увнав ччар дан-
нин бувкьун бивкIсса повидлалул 
ссахI ласун. урувгунна: лагмава 
сагъну-саламатну бунува, ссахI 
щалва вивату бачIва хьуну бия. 
Ххал барча, ттул хъунама уссил 
Ризваннул ганил кIива чулух, ххал 
къашайсса кIанттай, ппурдух дур-
ккун дия кIира исвагьисса ккутI. 
яла, дакIнийн багьтари, лавгун, 
цIупIа тIий, хьюмусса повидла-
лул нахIала байсса бивкIун бия. 
тIулдакъашиву дурсса чIумал, 
жу мукIру баншиврул, ниттихъал 
Кьурандалул луттирай ка дишин 
байвав. Нара цичIав къавкъиншиву 
къадурсса чIумалгума, Кьуранда-
лий ка дишин ивчIануксса нигь 
дикIайва. Шайссарив хъамабитан 
уку-укунсса асарду!

2.  цими никирайн дияннинсса 
кIулли вин вила ппухълуннал 

нясав? буси яла архманал цIа.
 бутталмур къяртлухсса кIулли 

мукьра никирайн дияннинсса, 
ниттилмур – шанна никирайн ди-
яннинсса. буттал акбардул тухум 
бия Ккужанахъул тIисса, буттал 
ниттил патIиматлулмур тухум бия 
Кубачанхъул тIисса. Ниттил, зал-
мул, буттал Гаргац-мирзал тухум 
бивкIун бур Чаргаснавасса. Гаргац 
тIисса цIагу чаргас тIисса мукъуя 
хьусса дур.

3.   инсаннал хасиятраву винна 
яла ккарккун къаччимур ли-

шан?
 лавмартшиву.

4. вила оьрмулуву яла алши 
бакъамур шин?

Нину ахиратрал хьусса 1991 
шин.

5.           яла алши бумур шин?
Чансса дакъая алши бусса 

шиннугу. махъсса шиннардива 
на  язи дугьавияв 2017 шин, нара 
ниятрай дуллалисса даву бартлар-
гсса шин.

6.           вичIара циксса арцу хьувкун, 
дигьаларгун дикIанссия вил 

дакI?
ттул оьрмулуву хьуссар чIунну 

арцу дуссагу, дакъассагу. Хьунадар-
кьуссар захIматшивурттугу. амма 
вайксса арцу ттунна ччива кусса зат 
бакIравун къабувхссар.

7.    инсаннал тахсирдавасса цумур 
тахсир хьунссия вища бигьану 

багъишла битан?
Нижат лархIуну къабувмур, ягу 

пикри къабувну хьумур.

8.  бувагу къабитан?
Ххуймунил ххари къаайсса-

гу, оьккимунил пашман къаайссагу 
инсан къаикIайссар. инара вихшала 
дирхьуну ивкIсса инсан лавмартну 
уккаву.

9.   Ссан диял къашай вил чIун?
Кулпатрах, оьрчIах, оьрчIал 

АкбАрдул Арс 
ЖАбир АбАкАров

Увну ур Хъусрахь 1954-ку 
шинал. буттал шяраву учкъулагу 
къуртал бувну, 1971-кусса шинал 
увххун ур рязаннал областьрайсса 
Сасовуллал граждан авиациялул 
училищалийн. Та училище къур-
тал бувсса 1973-ку шиная шинай 
хIакьинусса кьинилийн ияннин 
зий ур Аьрасатнал Транспортрал 
министерствалул авиапредприя-
тиярттай.

ва ур 1-мур классрал пилот, 
гьаваллаву лехлахаврил чIумул 
лахъишиву лирчусса дур 10000 
ссятраха.

бартбигьлай ивкIсса къул-
лугъирттал сияхI дур укунсса: 
Ан-2 самолетрал 2-ма пилот; 
Ан-2 самолетрал командир; 
Ан-24 самолетрал 2-ма пилот; 
Ан-2, Ан-28 самолетирттал 
эскадрильялул командир; лех-
хаврил кьюкьлул командирнал 
заместитель; МахIачкъалаллал 
цачIундур авиациялул командир-
нал 1-ма заместитель.

2016-ку шиная шинай зий 
ур дагъусттаннал авиакомпа-
ниялул генеральный директорнал  

маслихIатчину.
бувккуну бур: Сасовуллал 

леххаврил училище (1973); 
дагъус ттаннал политехинститут 
(1984); Граждан авиациялул ака-
демия (1988).

Техникалул элмурдал кан-
дидат.

 Аьраяллил чин – подпол-
ковник.

Аэрофлотрал отличник.
др-лул транспортрал лайкь 

хьусса зузала.
дусшиврул ордендалул лау-

реат.

Чарил нигьирттай гьарусса 
хъурунхъуссагу, увал 
хьхьахьхьаригу

оьрчIах ца къулагъас ххину уруган-
сса чIун диял къашай.

10.    бартлавгун ччисса вила 
шанма мурад?

Кулпатрангу, гъан-маччанангу 
цIуллу-сагъшиву. Дуниял пара-
кьатну личIаву, жула буттахъан 
ккавкмур жунма къаккаккаву. 
буттал къатригу цIу дуккан дурну, 
кIикку бичинсса гьантригу къа-
чансса лякъаву.

11.  вила оьрмулуву хъинну 
ххирасса кIантту бувгьу-

сса шама инсаннал цIа?
ттулла нину залму, щарсса 

людмила, Цинпаев махIаммад, 
аьлиханов аьлихан

12.   винма ххуй бизайсса хъа-
митайпалул сурат?

ттул нину дия ляличIинура 
караматсса, дакI-аьмал уздансса, 
хъамаритан къахьунсса мяърипат-
рал заллу.

13. вина кьамулсса чув адами-
нал сурат?

ттула ссурахъу макьсудхъал 
аьлил (аьпа баннав цал!)

14. Агарда бюхъайсса бивкI-
ссания, инава ци кIанттай, 

ци чIумал увну ва  ци билаятрай 
яхъанай ччива вин?

Нава угу-увну, хъунагу хьусса 
кIанттай – Хъусрахь. ялапар хъа-
нангу Дагъусттаннайнияр ххуйсса 
кIанттугу цамур чулданий чIалан 
къабикIай.

15.    Ссаяту бикIай вил яла хъун-
мур пахру?

ттун пахру бикIай нава лаккучу 

ушиврия. ттула оьрчIангу, лаккуй 
хъуни хьуминнануксса кIанийн 
бувтун кIулну бакъанугу, на лакку-
чура чинсса кьяйдалия лакку маз 
кIулшиврия.

16.    цукунсса дур вил виятура-
сса къарязишиву?

На сайки гьарцаннайн вихшала 
дишайсса ура. Нара ттинин дурмур-
нияр къадурмур гьарзану чIалан 
дикIай.

17.   яла ххирамур дукра?
лаккуй чарил нигьирт-

тай гьарусса хъурунхъуссаннул 
накь, увал хьхьахьхьари.

18.  яла къаххирамур дукра?
 ЦIарайх бувсса аьнакIи.

19.   Ссаятусса бикIай яла хъун-
мамур хIучI?

Цал вихшала дишингу увну, яла 
нава аххарахха тIисса.

20. Хьуссарив вил оьрмулуву 
винна инара ттинин багъиш-

ла ритан къахъанахъисса къел?
Хьуссар. Нину цакуну ин-

жит хьуну дуну, махIачкъалалия 
хIакинталгу бувцуну, лаккуйн 
лавгссияв. КIива-шанма гьант-
лий ниттичIа больницалий ус-
сияв. КIанил хIал къулай хьув-
кун, ттун ялавай гьан багьуна. КIа 
хьхьуну вихшалагу дишин бувну, 
нину ахиратрал хьуну дия, ниттил 

махъва-махъсса ссихIирачIа нава 
къаикIаврия хъинну пашманну 
ура.

21. лавгсса заманардавасса 
цIанихсса инсантурава-

сса цуманащал хьунаакьин ччива 
вин?

сталиннущал. «сталин» тIисса 
цIа ттун мудангу «Ххувшаву» тIисса 
махъну баллан бикIай. ттул теле-
фондалул трубкалийгу занглин 
кIанттай «Ххувшаврил кьини» 
тIисса балай буссар.

22.   цукунсса бур, вил пикрилий, 
лакрал миллатрал яла хъун-

мур буруккин, цукунсса бур мунил 
ялун бучIантIимур?

лак шагьрурдайн бивзун бур, 
бизлай бур. ЩийкIуй аьй дуллай 
акъара: цала маэшат абад бан 
хIарачатрай ур гьарма. Къаччан 
бикIаймур тIурча, бур кьатIув лав-
гсса лак оьрус мазрай гъалгъа тIий 
бушиву. ЧIун ларгукун, цаймин-
нахьхьун арендалий дуллалисса 
хъу-лухччи зана ритан хьунссар. 
Ниттил маз бухлагарча, зана битан 
къахьунссар.

23. ци дахчилай дур хIакьину 
дагъусттаннахун, цил аьнт-

IикIасса кIанттун ва надирсса 
миллатирттан лавхьхьуну, ххуй-
нугу, ххаллилнугу ялапар хъанан-
шиврул?

Дагъусттаннал зунттал район-
най хIакьинусса кьинилун лавхьхьу-
ну яхъанансса, лайкьну оьрму бут-
лансса шартIру, хIаллихшиннарду 
дикIан аьркинни. мурив тIурча, 
дакъар. та хьунтIиссарив чингу 
хъинну захIматри.
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Сайки щаллагу дуниял кIи
р ищун дурсса, инсантал

гу ба чIи ятIулминнайн, бачIигу 
кIяламиннайн кIура баен бувсса ре
волюция Аьрасатнаву хьуну махъсса 
чIумул мутталий му революциялул 
заллухъруннал зумувсса, яла чIявуну 
ишла буллалими махъруну бивкIун 
бур «враг народа» ва «изменник роди
ны» тIисса махъру, мугьру. Ми мугь
ру бищайссагу бивкIун бур бигьанма, 
цукунчIавсса кIантту я щаклин, я 
рахIмулун кьакъабивтун, ваца дя
манзил бувагу бакъасса кунма. Ку
рив вийн мукунсса махъру, минну
ща ххассал шаву вил ххишала да
къассар – ина я аьщун излази ссара, 
я, ливхъун,  миналул хъана хъиссара 
чил билаятрай.

Цамур билаятрай мина ди
шин багьминнавасса цану хьуну ур 
жула Лакку кIанттулгу, Дагъус
ттанналгу, Аьрасатналгу пахру бан 
лайкьсса арс,  аьраяллил ххаллилсса  
генерал Минкаил Халилов.

«Изменник родины», «изменник 
родины» тIисса аьйбювкьурдал 
ва  лагьулахъунттал мугьалтту
хьхьунсса жавабран Туркнава Аьра
сатнавун, хаснува Дагъусттан
нал бакI дургьуминнайн, гьан бул
лай ивкIсса чагъардавасса цан
ний  генерал Халилов тIий ур укун: 
«Ватандалул хаин» тIисса махъ 
ттуща лаласун къашай. Инсан 
хаин хьун бюхъайссар идеологи
ялийн, хIукуматрайн, партия
къапартиялийн. Ватандалийн ада
мина хаин къашайссар. Идеологи
ягу, хIукуматгу, партиягу жура
журалийн лагайсса, даххана шай
сса затру дур. Ватан тIурча, ин
саннал ца дакъа къадикIайссар. 
Мунийн хаин цукун хьун бюхъай
ссар. Нагу тачIав Аьрасатнайн, 
Дагъус ттаннайн, Лакку улклуйн 
хаин къавхьуссара. На так,  Оьрус 
аьралуннал хIаписар хIисаврай, 
ПаччахIнахьхьун нава буллусса хъа
ра лиян къабитлай ивкIсса. Муния 
пашманнугу акъассара. На утти
гу ххариссара, хIадурссара Ватан
далухлу жан дулун, ттула бюхъугу, 
бажаргу Бу ттал кIанттун бучIи 
ляхълай бухьурча, так тIалав бул
лай бухьурча.  Оьрус паччахIнал аьра
яллил генералнал чингу ттун аьда
да къадуллуссар. На ва хьхьичIра
хьхьичI ттула яхIкъириятрайнур 
ларсъсса…».

Укунссагу, ваниха лавхьхьу сса 
цаймицаймигу чагъарду, цува эми
грациялий усса чIумал, Халилов 
гьан буллай ивкIун ур Ватандалийн. 
Ми чагъарду, уттинин хъирив лав
ну, лявкъуну, цачIун бувнугу бакъар. 
Бур так хаварду, ми цинявппагу 
ХIажиаьли Данияловлул архивра
ву бикIан бучIиссар тIисса. Бухьур
ча, миннуя хъус къаданссархха, чара 
бакъа аьркинни чивун буккан бан, 
жула лавгмунил ва  хIакьинусса кьи
нилул дянивсса тарихийсса бардулт 
хIисаврай, Ватандалул хаинтал ва 
къахаинталгу цанная ца чансса бу
хьурчагу личIи бан  жунма лахьхьин
хьуви тIисса умудгу хIалану.

Минкаил Халилов увну бартлаг
лагисса 150 шинал таварихрацIунгу 
бавхIуну, яларай жу ришлай буру 
Хьурттал жяматрал ва лакрал 
иширттал чялишсса гьурттучи, 
Минкаил Халиловлулгу наслулул чув, 
АьвдуллатIип АьвдуллатIиповлул  
цала шяравучуная кIул бан бювхъу
мур аьлтту буллалисса ва макьа
лагу.

руслан БаШаев

махIаммадлул арс минка-
ил Халиловлул оьрму-

лия хъинну чансса бур чивчуну, 
чивчумургу бур ва лаккуя лав-
гун махъсса. ваная ттущава кIул 
бан бювхъумур на хьхьичIвагу 

150 шин
Юбилейран хасну

«Ватандалийн адамина 
хаин хьун къабюхъайссар»
укун тIий ивкIун ур лакку кIанттулгу арс, 
аьрасатнал паччахIналгу генерал.

илгу, минкаиллул ппу махIаммадгу 
уссурвал бивкIун бур. вайннал 
агьулданийн исмяил-багхъул чай-
сса бивкIун бур. ва агьулданул 
чIявуминнал кулпатру Гъумуча-
тусса бивкIун бур. минкаиллул бу-
ттал махIаммадлул кулпатгу Гъу-
мучатусса бивкIун бур – лаччу-
хъал ягу тутунхъал агьулданияту-
сса. вай кIивагу тухум вайннан ма-
ччасса бивкIун бур. ХьхьичIва ттун-
ма ванал Гъумучатусса маччамин-
ная бавсса куццуй чивчуссия. тти 
вайннул ялун Хьуривминная бав-
сса ва ттула ниттил буттахъаннин 

жула профессор ХIажиев Хай-
руттиннул бувсуна минкаиллул 
ппу махIаммад паччахIнал аьра-
луннал ротмистр ивкIссар куну. 
ванангу цаярва хъуниминная бав-
ну бия. Гай шиннардий Гъумучи-
ял лавайсса даражалул агьулда-
нул ири-иривнан душ къабулай-
сса бивкIун бур. минкаиллул ппу 
махIаммад 1877-кусса бунтирал ши-
нал ивкIуссар тIий бикIайва. амма 
цумур чулух  талай ивкIссаривгу 
къакIулли, мугу кIул бан аьркин сса 
зат бур. ппу ивкIуну махъ минка-
иллул чIивимур ссу Шагьунгу, ка-
равсса уссу магьдимахIаммадгу 
ниттищал Гъумукун бувцуну бур. 
минкаил тIурча, цала ссурахъу 
махIаммадхIажинал цачIава ацIан 
увну ур. му чIумал минкаил-
лун 8 шин диркIун дур. яла, ца-
кIира шинавату, му, аьраличунал 
арс хIисаврай, увцуну ур дуклан 
ставрополлал гимназиялувун. му 
къуртал бувну бур 1886 шинал (цу-
мур шинал увхссарив къакIулли). 
му къуртал бавривун аьралунна-
ву къуллугъ буллан ивкIун ур. вара 
шинал августрал 25-нний минкаил 
кьамул увну ур юнкерну ттуплисул-
лал бахьттагьалтрал училищалувун. 
му къуртал бувну махъ, 1887 шинал, 
февральданул 25-нний муная хьуну 
ур унтер-хIаписар. вания гихунмай, 
1920 шинайн ияннин, му марцIну 
паччахIнал аьралуннаву къуллугъ 
буллай ивкIун ур, генералнал чин-

войне» тIисса луттирай бур чивчуну 
Халиловлул бувгьусса къуллугъирт-
тая ва ванан дуллусса наградарттая. 
Къуллугъругу, наградарттугу цан-
нияр ца хьхьичIунсса дур.

1921 шинал минкаиллул, сси-
бирнава бучIан бувну, «сибир-
ская липа» тIисса мурхьру Хьу-
ривсса къалалул хьхьичI бувгьу-
ну бивкIун бур. Цайми-цаймигу, 
ахъул ссаннулссагу, мурхьру був-
гьуну, вайннуцIун клендалул, бухъ-
лил, гьивчул багъ тикку хьун бувну 
бур. мурхьру бувгьуну бур Хьур-
ттал арамтуралгу, тиккусса сол-
датналгу, минкаиллул каялувши-
ву дурну. му багъ цIанагу бур Хьу-
рив. Шикку на ляличIину сибир-
нал липа кIицI бувсса, ва мурхь Да-
гъусттаннай цамур кIанттай бакъа-
сса буну тIийри.

минкаил Халиловлул чIярусса 
дакIний личIансса ххуй-

шивуртту дурну дур Дагъусттан-
най. амма ми щилчIав кIицI къа-
дай. Хьурттал хъуни арамтал бус-
лай бикIайва, минкаил хъинну 
дугъри сса, щихь ци учинссарив 
кIулсса, аькьлулул увччусса ин-
сан икIайва тIий. лаккуйн увкIсса 
чIумал, му цал цала ссурахъичIа 
махIаммадхIажиначIа авцIуну, яла 
циняв Хьуривссагу, Гъумукссагу 
гъан-маччассанначIан ияйсса ивкIун 
ур. минкаил Щурагь къуллугъ бул-
лалисса чIумал, махIаммадхIажи 
къашай хьуну, ванах уруган увкIсса 
кIанай, ссурахъил ванахь куну бур:

-ттул арс ХIусайн хъинну дакI 
хъунасса урча, на ивкIукун, ванал 
ЦIаххуй-ХIажинал кIалабарзнияр 
хъунмасса буллай ачайча, инава 
бан бува, цайминнаха лавхьхьу сса, 
- куну.

Хъунма хIал къалавгун ма-
хIам мад хIажи ивкIуну ур. мин-
каиллул, ОьхIлив бан бувну, цала 
чичругу дурну, лавсун увкIун, бив-
щуну бур ссурахъих кIалабарз. 
КIа кIалазуруйсса чичру цIана 
щищачIав дуккин къашай, кIа дур 
«аьрабнал каллиграфия». КIа чарий 
вайннал агьулданул 24 никиран цIа 
дусса дур. мира никирттал цIарду 
дикIайва вайннал буттал къат-
рай Кьурандалул луттирайгу. ва 
кIалазуруйсса чичру дуккин бюв-
хъуна Хьуриятусса ХIажиева Диа-
наща (профессор ХIажиев Хайру-
ттиннул душ). ва цуппагу Къазан-
най самолет дагьну,  дунияллияту 
лавгссар. Диана буслай бия, укун-
сса чичрурду щища-дунугу дан къа-
шайссар тIий. ванийну чIалай бур 
минкаил, оьрму оьруснал аьра-
луннаву лавгун бунугу, аьрабрайсса 
кIулшивугу дусса  инсан ивкIшиву.

минкаил Халиловлул душнил 
зайнаблул арс, минкаил тIисса, 
ялапар хъанай ур Кисловодска-
лий. та ур медициналул къуллугъ-
рал полковник. На танащал хьу-
наавкьусса чIумал, танал ттун кка-
ккан бувна «купчая». та бия цIана 
Щурагьсса педучилище (цумурдив 
къакIулли) минкаил Халиловлул 
къатта бивкIшиву ккаккан булла-
лисса чагъар.

ЦIанасса чIумал чIири-кьи-
рисса чувшиву дурнангу 

гьайкаллу, памятникру  дихьлай, 
кIичIираваллан цIарду дизлай бур. 
амма укун бюхттулсса Дагъусттан-
нал арснал аьпа лун цичIаврагу дур-
ну да къар. Хьурттал жяматрангу, 
Гъумуксса маччаминнангу бучIия, 
цачIун хьуну, ванал цIа абад дансса 
ххуллу-хха лякъин.

аьвдуллатIип  
аьвдуллаТIиПов

ш. Хьур

аьраб хIарпирдай чирчуну лирчIсса 
чичрурдаву бумургу аьч бан ччан 
бивкIунни.

Туркнаву. 1935 ш.

 минкаил  Халилов

минкаиллул кулпат Хабира

чивчуссия. минкаил хъанай ур 
ттул ниттил буттал ХIусайннул бу-
ттал махIаммадхIажинал (миней-
ХIажи) ссурахъу.

махIаммадхIажинал ппу исмя-

далийн ияннин.
уттигъанну итабавкьусса 

«Дагес танцы на русско-японской 
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«ЧIимучIали»

Андриана АьбдУллАевА

ХIакьинусса кьини махIач-
къалалив ялапар хъанай бур ав-
гъан дяъвилул иширттаву гьур тту 
хьусса 800 инсан. Чансса ба къар 
лакгу. вай гьантрай на хьуна-
бавкьура бархъаллал шяравасса 
махIаммадлул арс Ризван исяев-
лущал. ва кьинилуцIун бавхIуну 
бакъассагу, Ризваннущал цамур-
гу ххарисса иширайгу хьунаба-
кьин багьлай бия. ларгсса ши-
нал ахирданий, мЧс-рал зузал-
трал пишалул байрандалул кьини, 
Ризваннун дуллунни «Щинавун 
бюкьлакьими хха ссал баврихлу» 
тIисса аьрасатнал мЧс-рал чу-
лухасса медаль. 

бархъаллал шяравасса ма-
хIам мадал ва сузуннул кулпат-
раву Ризван ур чIана-чIавама. 
Гьай-гьай, тай шиннардий жа-
гьилсса арсру бусса цинявп-
па нину-ппу кунма, бухьунссия 
вайгу арс аьралуннаву къуллугъ 
буллан уцлацийни дяъви нани-
сса авгъаннавун къаагьан тIий 
вас-ццахлий. амма кьадардания 
тинмай-шинмай хьун къашайхха, 
кьисмат хьуну бур Ризваннунгу 
та дяъвилул цIаравух уккан. Кьи-
ни дуккайсса духIан шайнайхри 
учайссар жула. зунттал чувнан ба-
гьайсса куццуй, яхIирай лархъун 
дур та кьини Ризваннулгу. 

Къуллугъ буллай ивкIун ур ва 
1986-1988-ку шиннардий 181-мур 
полкрал разведподразделения-
луву, цувагу яла нигьачIаву ду-
мур кIанттурдай – Кабуллал ва 
баграм тIисса шагьрурдал дянив-
сса Чарикарская зеленка тIисса 
кIанттурдай. Чарикарская зе-
ленка чIявусса жула аьралитал 
оьрмурдацIа бувсса, авгъаннал 
дяъвилуцIун бавхIусса жула та-
рихраву пашмансса лажин чир-
чусса кIанттурдур. 

ЧIарахсса машиналул хху-
ллийх нанисса жула колоннардайн 
шичча шаттирахун моджахетътал 
ххяхлай бивкIссар. заставалийсса 
Ризван усса взводран ярагъ, нар-
котикру лавсун нанисса караван-
нан ххуллу кьукьлан, союзрая 
наними колоннарду мюхчан дан 
багьлай бивкIссар. сайки гьари-
ца кьини биту-ххитурду шайсса 
бивкIун бур. аминнул къалалия 
арх бакъа хьусса ца талатаври-
ву, душманнал руртсса граната 
хъап дурну, экьиличин най уна, 
каниву пIякь увкуну захIматсса 
щавурду дирну дур Ризваннуйн. 
Оьттувух увккун унува, цала аьра-
литал махъунмай хьуннин, душ-
ман айщун уллай ивкIун ур. Къи-
ялий цала бтР-нучIан ивну махъ 
хIалдания лавгун ур. Ризваннул 
щала чурххаву цIалцIив диркIун 

Ца награда ттигу
Щалагу жула билаятрай вай гьантрай кIицI ларгунни Совет 

аьрал Авгъаннава буккан бувну 30 шин бартларгсса кьини, 
лахъа-хъун бунни Авгъаннал аьрщарай аьрали бурж биттур буллай 
чувшиву ккаккан дурсса вирттал.

дур. зарал хьуну бур ца янин. Ка-
буллай операция бувну, чIярусса 
цIалцIив дурккун дур, амма хъин-
нура куртIну дурхми дукъаркну-
ра лирчIун дур. барз ва бачIиннуй 
Кабуллайсса госпитальданий, яла 
сайки ца зуруй ташккантлив хъин 
уллай бивкIун бур хIакинтал Риз-
ван. миккугу, щала хъин къавхьу-
ну, тIайла увккун ур ленингра-
драйн. ленинградрай кIилчингу 
операция бувну, ца зуруй утту-
ивхьуну ивкIун ур. Хъунмасса 
хIаллай Ризваннуя чIу-чIитI бакъа 
буруккинттарал къазразан бувну 
бивкIун бур ванал нину-ппу ва 
уссурссу. 

авгъаннавусса дяъвилий ккак-
кан дурсса чувшиврухлу Ризван 
лайкь хьуну ур ятIул ЦIукул ор-
дендалун ва чIярусса цайми ме-
даллан. утти вай наградарттацIун 
ххи хьунни цамургу – «Щинавун 
бюкьлакьими ххассал баврихлу-
сса» медаль. личIи-личIисса шин-
нардий хьхьиривун оькьлакьи сса 
шама инсан ххассал увну ур Риз-
ваннул. 

ванайн барчаллагьрайсса 
нитти-буттал мЧс-рал къуллугъ-
райн баян бувну, дуллуну дур Риз-
ваннун мЧс-рал чулухасса ме-
далгу. Цуварив ур: «ттул кIанай 
цума-цанналгу дантIиссия ва 
даву»,- тIий. 

авгъаннавун тIайла буклакий-
ни, данну-хьунну тIий, хъунисса 
махъру буслай бивкIсса къуллугъ-
читуран цала буллусса махъ ччя-
ни хъамабитаву къащи хъанарча-
гу, занай, жяматийсса давурттаву 
чялишну гьуртту хъанай, жагьил-
миннал чIарав бацIлай, шаймур 
буллай бур хIакьинугу авгъан 
дяъвилул ветерантал. 

п. рАМАзАновА

билаятрал кьатIув интерна-
ционал бурж биттур бул-

лай жаннацIа хьуми дакIнийн 
бичлачисса ва чил билаятирт-
тай чувшиврий кьини лахълай 
бивкIсса вирттаврал хIурмат 
ккаккан буллалисса мероприя-
тияртту хьунни вай гьантрай ре-
спубликалий. авгъан иширтта-
вух хIала хьуминнащалсса хьуна-
бакьавуртту ва акцияртту хьунни 
ЦIуссалакрал райондалул шко-
ларттайгу. ЦIуссаккуллал №2 
школалий «авгъанисттан – ина 
ттул къювура» тIисса мероприя-
тие дунни 3-мур в классрай кая-
лувшиву дуллалисса учительница 
махIаммадова жамилал. аьра-
лий суратирттал, видеохроника-
лул итталу загьир бунни аьралий 
иширттал мусиват. ОьрчIал дур-
ккунни патриот тематикалул наз-
мурду, увкунни вара темалул ба-

Ватан дуруччайминнал савлугъран
ХХирАССА оьрчIрУв! 

Хасну жулва билаятрайгу, щалла дуниял-
лийгу байранну чIярур. Миннуву ца яла 

хIурматраймур дур ватан дуруччайминнал кьи-
ни. ва виртталсса ппухълуннал чувшивруха са-
наъ дуллалисса, ватан, буттал кIану ххира сса 

ва му буруччин хIадурсса чиваркIуннал байран 
дуну тIий. «чIимучIалттул» буккултравугу чанс-
са бакъахьунссар оьрчIру. дакIнийхтуну барча 
дуллай буру зул байран! байрандалул ссайгъат 
хIисаврай, оьрчIи-чIюлу дуварду «чIимучIалттул» 
хъаттирдугу. 

Авгъанисттан – ина ттул къювура

лайрду, ккаккан дунни авгъаннал 
иширттан хас дурсса инсцениров-
картту. бакIра-бакIрах дакIнийн 
бивчунни авгъанисттаннал аьр-
щарай жанну дуллу сса дагъус-
ттаннал жагьилтал.

- ЦIанакул оьрчIал  дакIурдиву 
патриот асарду гьузиххин булла-
лисса давуртту аьркинну дур, 

на чIун-чIумуй дувара укун-
сса мероприятияртту, чIалан 
бикIай  вай оьрчIал дакIурдиву 
личIайшиву. ОьрчIру гъирарай 
гьуртту хьунни, авгъан дяъви-
лия чIявусса затру лавхьхьунни 
миннан, - увкунни жул корре-
спондентнахь жамила макь-
судовнал. 

вай гьантрай ЦIуминалийсса 
Шушиннал школалий хьунни 

11-ми классирттал дуклаки оьрчIал 
дянивсса ниттил мазрай пасихIну 

Ниттил мазрахсса 
гъира багьаншиврул 

назмурду дуккаврил конкурс. 
Конкурс кIицI лаган ххуйсса 

хIадуршинна дурну дия школалул 
каялувчитурал. 

Гьуртту хьун бувкIсса оьрчI ру 
школалий хьунабавкьуна балайрду-
къавтIавурттащал. залданувун 
бавтIун махъ, циняв хIала бувххун, 
увкуна лакрал гимн. ихтилатру 
бувна школалул директор Шакират 
Шарапуттиновнал ва лакку мазрал 
учитель умамат исяевнал. 

Цинявппагу школарттая сса 11-
ми классирттал оьрчIал дурккун-
ни цала хIадур дурсса назмурду. 
жюрилул хIасиллайн бувну, 1-мур 
кIану бувгьунни ЦIуссалакрал 
школалул дуклаки душ Ш. Кьур-
бановал, 2-мур кIану бувгьунни 
Гьамиящиял школалиясса а. аь-
зиевлул, 3-мур – Шушиннал шко-
лалул дуклаки душ м. исяевал. 
Ххув хьуминнан бахшишру дур-
ну махъ циняв бавтIуна аваданс-
са ссупралухун. Дуклаки оьрчIал 
увкуна хьхьичIавасса халкьуннал 
балайрду. 

авгъаннавусса дяъ-
вилий ккаккан дур-
сса чувшиврухлу Риз-
ван лайкь хьуну ур 
ятIул ЦIукул орден-
далун ва чIярусса цай-
ми медаллан. утти 
вай наградарттацIун 
ххи хьунни цамургу 
– «Щинавун бюкьла-
кьими ххассал баврих-
лусса» медаль. личIи-
личIисса шиннардий 
хьхьиривун оькьлакьи-
сса шама инсан хха-
ссал увну ур Ризван-
нул. 

ЦIуссалакрал райондалийсса 
пионертурал ва дуклаки 

оьрчIал къатлуву дарсирдая махъ 
чIун мюнпатну гьан дуван ччимин-
нан тамансса кружокру дур. «ЧIава 
художник» кружокрал лахьхьин 
бувай оьрчIан суратру дишингу, 
лачIун даврил (лепкалул) давугу. 
ва кружокрайн заназисса оьрчIру 
гьуртту хьунни аьрасатнал оьрчIал 
«КIинтнил магьа» тIисса твор-
чествалул конкурсрайгу, микку 
ххуйсса кьимат бивщунни вайннал 
дурсса суратирттан. 

пионертурал къатлул директор 

Магьирсса карунних – 
караматсса суратру

Гаппаева пакият бур, оьрчIру, 
интернетраву аьдада чIун гьан дул-
лайнияр, цачIанма занай бушиврия 
мюнпат чIалай, нитти-буттахъул 
кружокирттайн цIа чичара тIий 
бучIай, оьрчIан цанмагу гъира буну 
хIала буххай тIий. ттигъаннугу 
шикку райондалул оьрчIал дянив 
хьунни сурат дишаврил конкурсгу, 
жангри щащаврил пагьмулул кон-

курсгу. ва конкурсрай хьхьичIунсса 
кIантту бувгьуминнавух бур аьб-
дуллаева сахIибат (1-мур кIану), 
аьбдуллаева саида (2-мур кIану), 
мукунма сурат дишаврил конкурс-
рай 1-мур кIану бувгьуссаннавух 
бур акаева аминагу. вай душвав-
рал магьирсса каруннил дурсса 
суратирттал дуниял, буниялттунгу, 
караматсса дур.

СахIибат  аьбдуллаева

амина   акаева Саида  аьбдуллаева
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Буккултрал назмурдава

Утти вийн ци 
ливккун бур?

вай ххару авторнал чивчуну 
бур цува аьпалувух хьун ца ши-

нал хьхьичI

Шанттуршва къатта бивкIсса, 
Шаназара чув ивкIсса,
КкурчIавва базар бивкIсса,
Гьай жан, ЦIувкIуллал шагьруй!

агьлу шагьрурдайн бизлай,
Къатри эяллай дацIлай,
базаллул сий чан хъанай,
Шагьру бия бухлаглай.

Хъун дяъвилул шиннардий
ЧиваркI хъинну чан хьуна,
муси-къеп ялун дирну,
мюрщи оьрчIру ливтIуна.

Кулпат ябан, хъус лякъин
ХIалтIилухун лагайва.
Цайми кIантту ххуй бизлай,
бивзун лаглан бивкIуна.

Шяраву оьрму бутлан
Хъинну захIматну бия,
Гуж бакъасса колхозрай
Дагьия чансса дия.

Хъун ЦIувкIуллал ца бутIа
авхънавун бизан бувна,
миннал бакIрачIан бувкIмур
жунма тти ххуйну кIулссар.

усттавраяр ххишала,
Ризкьи ябан къабитлай
Колхозрал даву даннин
Цалами дан къабитлай.

укунсса низамирал
Халкь гьалакIу бувуна, 
мунияту бюхъайми
бивзун лаглан бивкIуна.

Хъун ЦIувкIуллал хъун шагьру
зунттал дяниву бия,
Шагьрулийн шагьраххуллу
Хъинну захIматсса бия.

Щинал щаллушин дакъа,
Шяравун транспорт дакъа,
бяраяр ххишаласса
Цамур ччуччия дакъа...

агана диркIссания
Оьрму бутлансса шартIру,
Къагьанссия ЦIувкIрату
бивзун вайкссава агьлу.

Шяравалу ххассал дан
Хъинсса мизитгу бувна,
мизитрал нуз тIитIинсса
Нажагь акъа къавхьуна.

бухлавгунни шярава
мюрщи оьрчIал чIурдугу,

бухлавгунни шярава
жагьилтурал тIуркIугу.

ХIайп дакъаявкьай щарнийх
укунсса кьини дуккан,
Дяъви баян къабувна,
Эяллай дацIан дуван.

КIирагу сменалий
мукьттурша оьрчI ккалайсса
мукьцIалахъул муаьллим
миннахь дарсру дишайсса…

Элмулул бакIщаращий,
Цинявннансса жул пахруй, 
утти вийн ци ливккун бур,
бачIва циван хьуссара? 

учкъула къуртал бувми,
Шагьрулийн дуклан лагай,
Дурккуну къуртал хьуми
махъунvай зана къашай.

арамтурал буцIайсса,
Хъун ЦIувкIуллал хъун ккурчIа,
КкурчIав уккансса акъа,
бур тти ялгъузну ливчIун.

Щарнил агьлу щябикIай
КкурчIнил хъуни уттусри,
ЩябикIайми бухлавгун,
Дуний аьрну най дури.

бакI щаращал кьулларду
ХIусул-кьубил щаращив,
Щинайн бучIайми бакъа,
бур тти аьсивну ливчIун.

интту мечIал буркив бан
мечIайн архну гьайссияв,
утти гьарца махIлалий
мечIал къатIри ххявххун бур…

илияс мажидов,
ш. 1-мур ЦIувкIул

Вища цукун 
бювхъуркьай?..

ласнал илияслул аьпалун

ламу бакъа аьтарттуйх
лахълай нагу кьабивтун,
вища цукун бювхъуркьай
бигьанма жу кьабитан?

ва дунъяллул ххуйшиву
ина уну диркIун дур,
утти щалла дуниял
лухIи ларгун чIалай дур.

лавгра буттал шяравун,
бурувгра учкъулалух,
сий дакъа чIалай бия,
бачIва хьусса хханссия…
 
жун акъа чара бакъуй,
ХъатIив ххуй бай тямада,
буру къухънану ливчIун
Гьарзад хъамабивтуну.

вил ххирашиврул, илияс,
жува шиха букканнин,
Циняв жува ххирами
вокзалданийн бувкIуна.

ва дунъяллул ххуйшиву
ина уну диркIун дур,
утти щала дуниял
Духларгун жун чIалай дур.

вина ххирасса арсгу,
Чинмур бакъа, занай ур,
инава ххира мюрщулт
ттаттах луглайнма бури…

ина виятува махIрум бувсса 
вил дус роза   

Гьарца ххуттаву 
усттар

Мариян ибрагьимован 

Дагъусттаннал ххазинай, 
лакрал миллатрал якьут,
Къапкъазнаву лархъсса нур.
Къашайшалтралгу хIакин,
тарихралгу аьлимчу.
Шаэртураву шаэр,
иш багьни, маслихIатчий.
та имам Шамиллуя
вища чичин бювхъунни,
аьщуйн щун, тасттикь бувну,
тарихраву тIайламур.
магьирлугъраву усттар,
аькьилшиврул щаращий,
вияту шеъри чичин
Кьалам канил бувгьукун,
вил ххаллилшиврун лайкьсса
махъру биял къавхьунни.
вил луттирду бувккунан
бувчIара ина цурав.
Гьарца ххуйшиврул бутIа
жун виву чIалан бикIай.
абадлийсса пахруну
буссара ина жучIа.

СалихIхъал рукьижат,
 ш. ЦIуссалак 

Вих ялугьий 
щябивкIун, хьхьу 
уттара давияв

ласнал Кьадинал аьпалун

бивкIссания уттинин на 
шяраву яхъанай

ттула пашманшивуртту 
дачIлавияв зунттащал.

маркIачIан шайхту,  шавайн
  ина зана къавхьукун,

КкурчIав арамтуращал 
ухьунссар учивияв.

Хьхьуниву ларзулату  шаттирдал 
чIу къавхьукун,

ДустурачIа хъамалу 
чIал хьухьунссар чивияв.

Дардирдал къума бувну,
 дакIницIух цIу ларчIукун,

ЩаращучIан гьавияв, 
дяркъу щинайн ххув учин.

зунттул вацIлул мурхьирай 
мина  дирхьу лелуххухь

ттунма баянну виха 
зума уча чивияв.

жунна ххира дараччив 
марщурдай хъя учайхту,

инт дуркIшиву вихь бусан
 оьрчIащал бучIавияв.

аьрщарай банавшалул 
къур  щала щапI учайхту,

ХIусайннухь,  ярахIмадихь 
вичIан  нани чивияв.

багъдадрая цIунилгу читIри
 зана бивкIукун,

Кьанчуллухун вичIилий 
хьхьу  уттара давияв.

Гъинттул мюрщи-хъуними
 шяравун зана шайни,

вил хьхьичIун аьпаначIан 
навалу буккавияв.

КIинттул кIяла марххала 
чIавхьулттих кIутIу тIийни,

вих ялугьий щябивкIун, 
хьхьу уттара давияв.

Цибави, ттул пикрирду, 
хияллу бур уквасса,

ттул бакIраву бумургу
 щялмахъру бур ттухьвасса.

ина, пиш тIий, щяивкIун, 
на вил чIарав ххарину,

ХIусайнгу, нину ва ппу 
цанна  ххирасса буслай.

Хъирив ярахIмадигу, 
уссил бувмур буван ччай,

ДакIних назмурду ккалай, 
жулла дакI ххари дуллай…

ДикIанссияв, лажинни, 
шакил ванияр ххуйсса,

Нину ва ппу чувчIавгу, 
жуярва талихI бусса.

Цамур ци бан бюхъанссар 
кьадрулун вин чивчусса,

Щукру банна ялувнайн, 
оьрчIру жунма буллусса.

Шагьрулий бухьурчагу, 
шяравунмай гьарчагу,

Хъун бакъасса къатлуву 
вия тIунма лякъинна.

ина кIулсса чIявусса 
хьунабакьай уттигу,

вил гьунардая тIийни 
тирх учай ттул дакIнилгу.

Кумав шаппай бувкIукун,
 кIуллух къапу тIивтIукун,

ттуха ялугьий ина 
усса кунма бикIара.

барчаллагь маччаминнан, 
ттул дардру кIидачIайсса,

Ччимур чIумал ттул оьрчIал 
чIарав бацIан бучIайсса.

Кьадий, кIулнан бусравсса, 
маччаминнан сийлийсса

ттул дакIниву мудангу 
ина сагъну уссара.

вил ангелина

агь, ттул ниттил маз, ттул къюкI, 
ттул рухI, ттул миллатрал хха-

зинай! ва гьалаксса, дурчIин къа-
шайсса чIумул ххурххуппалуву вин 
ккаклакицири. ХьхьичIуннайсса 
шиннардий кIюрххил кьатIув був-
ккукун баяйссия  жюр-жюр тIисса 
щаращул чIунийсса ниттил маз-
райсса гъалгъа. инсантал, хъуними-
гу, мюрщимигу,  бикIайссия «бив-
зрув», «бурув», «Цукун буру?» тIий. 
утти тIурча, циняв бур кувннащал 
кув оьрус мазрай жапрай.

ва даражалийн ниттил маз биян 
бивтсса жуйнна хъуннасса нааьна 
данссар ялун нанисса никирттал. 
бухлагарча ниттил маз, бухлаган-
ссар миллатгу, тарихгу, маданият-
гу, жула миллатрал дурсса виричу-
шивурттугу.

Ниттил маз инсаннал оьрмулу-
вун буххайссар ниттил ккуккулул 
накIлищал. ОьрчIал кIанугу гьур-
кку буллай, ниттил учайсса балайгу, 
дайсса саннардугу, бусайсса магь-
ригу, аьрххилийн-ххуллийн  уккай-
ни дайсса дуаьгу – цимурца дакIний 
личIайссия ниттил мазрай – нацIуну, 
тIааьнну. амма цIана  чIявуми кул-
патирттаву кувннащал кув  гъалгъа 
тIий бур  оьрус мазрай.

маз ябаврил ва тарбиялул 
ца яла хъунмур бутIану хъанай 
бивкIссар ккурчIа, ми цивппагу 
гьарца махIлалий ца-ца бивкIссар. 
бартукьругу лавххун, щябикIайсса 
бивкIссар чарттай ягу тIаннуя дур-
сса улттай, бавмур-ккавкмур бус-
лай. КкурчIа бувсса арамтурал 
лагма-ялтту тIуркIу тIий, вайннах 
вичIилий бикIайсса бивкIссар мюр-

Ттул ниттил маз 
– ттул рухI

щи  оьрчIругу. мюрщи оьрчIан 
ши кку лахьлай бивкIссар чIивима 
хъунаманал лувату изан, оьрму-
лул хъунаманал хIурмат буван, тIул 
дакъашиву къадан, насихIат ла-
ласун. Шиккува байсса бивкIссар 
личIи-личIисса тIуркIурду, бяст-
ччаллу. Дуссухун бавтIукун бикIу, 
ккурчIав бикIу гьарца ихтилатгу 
буллай бивкIссар так ниттил мазрай. 
утти вай ца затгу дакъар, ичIунмай 
батIайхту бикIу, кьатIув бикIу, «вай-
файрду», «ваццапру», телефонну, 
планшетру, ноутбукру….вай гьар-
затгу –  оьрус мазрай. Чари, туну, яла 
ниттил мазгу лахьхьинтIисса?

Леххаву, инсантал, 
ттул зухь миннатри,

Ябара ниттил маз, 
ци ликкарчагу – 

Буттал буттахъая 
ирсирай бивсса, 

Ттюнгъасса, иминсса, 
экьинанисса!

даниял  кьурБанов,
ш. урими   

ГъалатI тIайла бацIан баву
«Илчилул» подпискалул чIумал чIарав бавцIусса гьалмах

турал цIарду кIицI дуллалисса сияхIрай, бяйкьуну, ЧIяйннал 
шяраватусса Рамазаннул арс Рамазанов Асланнул буттал цIа 
дахханану дагьну ляркъунни. Жула кказитрал муданасса дус 
Аслан му гъалатIрал ялтту учIанссар тIисса умудгу хъиривну, 
цIуницIакул мунал цIа бусраврай тикрал дуллай буру. 

«
илчилул» редакция
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Бищун хIадур бувссар 
Бутта увайСовлул

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава
№

№
 с

ем
ей

ст
в 

по
 

по
ря

дк
у

Ф
.и

.о
. 

ли
ц 

м
уж

ск
ог

о 
и 

ж
ен

ск
ог

о 
по

ла
; 

их
 

от
но

ш
ен

ие
 

к 
гл

ав
е 

се
м

ьи

в
оз

ра
ст

 н
а 

01
.0

1.
18

86
г.

26 абдулла Дандамай 
оглы
племянники его: 
исуп магомед оглы
магомед магомед 
оглы
женщин   4

42

14

6

27 исмаил ахмед оглы
женщин   2

26

28 Гаджияв магомед 
оглы
сын его абдурах-
ман
племянник его Дауд 
Дауд оглы
женщин   4

45
1
8

29 ахмед-Гаджи маго-
мед Юсуп оглы
брат его абдурах-
ман
женщин   3

13

8

30 б а т ы р  Га д ж и я в 
оглы
сыновья его: 
Курбан-магомед
султан
женщин   3

71

13
11

31 Гаджи Омар оглы
сын его Омар
женщин   4

66
26

32 Ш е й х - м а г о м е д 
Омар оглы
сын его
 Курбан-магомед
женщин   2

61

4

33 Гаджи бута  иса 
оглы
женщин   3

62

34 магомед исмаитл 
оглы
сын его махмуд
женщин   2

33
3

35 Курбан-магомед 
Омари оглы
сыновья его: ма-
гомед
абдул-азиз
женщин   2

63

28
11

36 и р б а г и н  Га д ж и 
оглы
сыновья его: ма-
гомед
саид
женщин   2

49
26
14

37 али-Гаджи Гапа 
бута оглы
братья его: 
абдул-Кадыр
магомед
женщин   3

27

11
8

Посемейный список Хунинского сельского общества 
селения Лахир Вицхинского наибства

38 акай Гаджи-ма-
гомед оглы
сыновья его: 
Шейх ахмед
Юша
женщин   2

41

11
1

39 и с м а и л  м а х м уд 
оглы
брат его абдумах-
муд
женщин  1

19
11

40 Га з и - а л и  Ю с у п 
оглы
сын его Джамалу-
тин
женщин   1

38
10

41 муса Юсуп оглы
сын его Гази-Гаджи
женщин   2

36
7

42 Гаджи-Омар Джа-
фар оглы
сыновья его: ма-
гомед
Омари
женщин   3

60

35
32

43 закария магомед 
оглы
сыновья его: 
муса 
ясабак
магомед-Юсуп
женщин   4

38

14
5
1

44 ясупи Гази Гаджи 
оглы
сыновья его: Гаид?
ухуллу
женщин   4

45

26
20

45 Гаджи-магомеда са-
гид оглы
женщин   1

3

46 Курбан Гасан бута 
оглы
женщин   1

32

47 али Омар Юсуп 
оглы
женщин   1

26

48 Осиман али Омар 
оглы
сыновья его: Гаджи
Омар
внук его Шейх- ма-
гомед Гаджи оглы
женщин   4 

71

33
27
1

49 О м а р и  б а г и р ч а 
оглы
сын его Омар
женщин   3

45

20

50 т а и б  К у р б а н -
магомед оглы
женщин   1

13

51 Кади магомед оглы
сыновья его: 
али-Гаджи
али
магомед
женщин   3

49

16
14
4

52 иса магомед оглы
сыновья его: 
магомед-мирза
багирча
женщин   1

51

4
2

53 зайд магомед оглы
сын его исмаил-
Гаджи
женщин   2

34
4

54 мамма Цахой оглы
сыновья его: маго-
меда
тагир
женщин   2

62

27
21

55 али Цахой оглы
сыновья его: али
Омар
Цахой
женщин   2

51
21
10
5

56 ибрагим исуп оглы
сыновья его: ма-
гомед
айгун
магомед
женщин   2

52

26
23
9

57 м а г о м е д а  и с у п 
оглы
сыновья его: Дауд
ахмед
женщин   3

56

14
8

58 али магомед оглы
сын его Касум
женщин   5

56
4

59 Омар Касум оглы
братья его: маго-
мед
Джафар
женщин   2

16

14
10

60 магомед махмуд 
оглы
сын его магомеда
женщин   4

43

8

61 Кардаш Гаджи 
али Омар оглы
сыновья его: абду-
салам
абдурахим
женщин   2

82

4
3

62 Гасан Кардаш Гад-
жи оглы
женщин   4

36

63 али сулейман оглы
сыновья его: сулей-
ман
магомеда
амин
женщин   2

37

9
5
1

64 ванати Гази малик 
оглы
сыновья его: Омар
Гази-магомед
женщин   3

52

10
3

65 а м и н  м а г о м е д а 
оглы
женщин   1

26

66 исуп магомед оглы
братья его: Гасан
бухли
женщин   1

17

12
7

67 абдул-Халик Гаджи 
абдурахман оглы
сыновья его: 
Гасан-Гусейн
исмаил
женщин   2

61

27
9

68 с а л и х  м а г о м е д 
оглы
женщин   2

62

69 Омари Омари оглы 53

70 магомед али оглы
сыновья его: исмай
мамма
женщин   2

48
19
15

лошадей – 36, ишаков – 38, рогатого 
скота – 186, баранов – 606, пахотных по-
лей на 974 сабы засева  или 48 десятин 
1680 кв. саженей, покосов на 1050 вьюков 
или 36 десятин 504 кв. саженей.

пастбищных гор на 22 барана или 59 
десятин 2016 кв. саженей. 

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

Посемейный список составили по
веренные общества селения Лахир Гад
жи Омар Джафар оглы, Гаджи Бута Иса 
оглы, сельский кадий  Магомед Гусейн 
оглы и старшина этого селения Абдул
Халик Абдурахман оглы.

Поверял оный Вицхинский  наиб, пору
чик  милиции ГаджиАли Магомедов

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского 

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

чик (подпись)  

все жители селения лахир  по нацио-
нальности кази-кумухцы, по вероиспове-
данию сунниты, по сословию крестьяне-
собственники
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Жижара

«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

султАннул Арс 
ХАсАйХъАл серго

Февраль зурул 14-нний, оьр-
мулул 78 шинаву, хъун бакъасса 
хIаллай къашавайгу ивкIун, 
жуятува личIи хьунни гьарца-
гу чулуха инсаншиврул бутIа 
ххишалану буллусса уздансса 
зунттал чув султаннул арс Ха-
саев серго.

серго увссар 1941-ку шинал  
ЧIурттащиял шяраву. КIиккува 
7 шинал школагу, Гъумук дя-
нивмур даражалул школагу 
бувккуну, туркманнал хъун-
шагьрулийн ашхабадрайн цала 
гъанминначIан лавгссар, канил 
пиша лахьхьин. сергол тих 
лавхьхьуссар кьяпричинал ва 

ссяткарнал пишарду. ашха-
бадрая увцуссар аьралуннаву 
къуллугъ бан.  Шанна шинай 
къуллугъ буллай ивкIссар тан-
кистну. Шавай увкIун махъ зий 
ивкIссар сулакь поселокрай 
ссяткарну. 

 Дуккаврих гъира бусса серго 
увхссар Шяраваллил хозяйства-
лул  институтравун, ветерина-
риялул факультетрайн. инсти-
тут къуртал бувссар марцIсса 
ххювардай. зий ивкIссар къу-
таннайсса кIинтнил минардай 
ризкьилул хIакинну, Гъумуксса 
ветстанциялий ва ЧIурттахьсса 
ветучастокрал хъунаману. Чув 
зурчагу зий ивкIссар цала даври-
ву дакI дирхьуну, хIалал дурссар 
«ХIурмат бусса ветхIакиннал 
цIа», чIярусса грамотартту ва 
бахшишру.

серго ия хъинну кулпат ва 
оьрчIру, оьрчIал оьрчIру ххи-
расса, хъунмасса кулпатрал 
ххаллилсса заллу. сергол уча-
стокрайсса шяраваллал агьул-
данун, ва кIулминнан хъинну 
кьувтIунни ванал бивкIу. Хъун-
насса  кьурчIишиву кIидачIлай, 
жижара буллай буру кулпатрахь, 
оьрчI-бакIуннахь ва махъсса 
гъанминнахь. сергон къабуллу-
сса оьрмулул гьантри  оьрчIан ва 
оьрчIал оьрчIан булуннав. Гьав 
нурданул дуцIиннав.

чIурттащиял, Буршиял, 
Ххюлуссуннал, кIулушацIрал 

ва читтурдал жяматру

МАллА
МАХIАММАдлул 

душ ПАтIиМАт 
ЧуПАловА

уттигъанну жуятува личIи 
хьунни ххаллилсса хъамитайпа, 
уздансса агьлу-авладрал душ 
Чупалова патIимат. малла-
нахъал патIимат тIий, кIулссия 
ва Ккурккуллалгу, ЧукIунналгу 
жяматран. 

бувну бур патIимат 1936-
ку шинал ЧукIнатусса малла  -
махIаммадлул ва Ккурклия сса 
тамарил къушлий. малламахIам-
мадгу, тамаригу жяматраву 
бусравсса инсантал бивкIссар. 
патIиматгу бия нитти-буттал 
ххуй-ххуйми хасиятру ирсирай 
дирсса, яхI-къирият дусса хъа-
митайпа. Дагъусттаннал меди-

циналул техникумгу къуртал 
бувну, цила захIматрал ххуллу 
ванил байбивхьуну бур Ккур-
ккуллал шяравусса Фап-рал 
хъунмунил къуллугърая. Щар 
хьуну махъ Хушетрайн бивзун, 
тих ясли-садрал хъунмурну зун 
бивкIун бур. сайки ххюцIалла 
шин дурну дур ва даврий зий. 
патIимат бия цила даву ххирасса 
ва ххуйну кIулсса, гьарца затраву 
низам ххирасса, марцIсса зузала. 
Хушетрайсса ясли-сад лакьин 
ччай, комиссия бувкIсса чIумал, 
ванил даврил низам ккарккун, 
махIачкъалаливсса цания ца 
садик лавкьуну, ва битан хIукму 
бувну бивкIссар. Хушетрай 
ва къакIулсса нажагьсса бия, 
тайннал дянив ванил хIурматгу 
хъунмасса бия. ва бия хъинну 
инсаннах ччаву дусса, гьарнал 
чIарав бацIан, кумаг бан ччисса 
хъамитайпа. зумаритавал бай-
рандалий поселокрал агьлу нех 
дирхьуну бачайссия ваничIан. 
Цила оьрмулуву щинчIав тачIав 
къаччан бикIан бувсса хъами-
тайпа бакъая, гьарнал буруккин 
лалавсун, дакI данмур бусарча 
бакъа. Цуппа бавцIусса кIану 
чIюлу буллалисса инсан бия.

  патIимат аьпалул шав-
рил кьурчIишивугу кIидачIлай, 
жижара буллай буру ласнахь 
аьвдулкьагьирдухь, оьрчIахь, 
уссихь, махъсса гъан-маччанахь. 
алжаннул ххари баннав, рухI 
хъинний дишиннав. 

ккурккуллал ва чукIуннал 
жямат 

сАдикьлул душ 
рАдЖАбовА 

ПАтIиМАт

вай гьантрай, личIину къа-
шавайгу къавхьуну, хар-хавар 
бакъа, ттигъанну дунияллия лав-
гсса ласначIан, минбашиначIан, 
анавар бувксса кунма, лавгунни 
дунияллия 1-мур ЦIувкIратусса 
ххаллилсса хъамитайпа, захIмат-

рал ветеран, садикьлул душ 
Рад жабова патIимат. 

ванил оьрму лавгссар буттал 
шяраву, ЦIувкIрав, колхозрал ва 
ичIаллил давурттаха зий. лас-
нащал, цивппа кунма, захIмат 
ххирасса, дакI-аьмал хъин сса 
арсру ва душругу тарбия бувну, 
чивун буккан бувссия. патIимат 
буссия агьалинащал, чIахху-
чIарахнащал хIал бавкьусса, 
хасиятрал хIалимсса, дакI хъин-
сса хъамитайпа. Къабавссар 
шяраваллил агьалинан ванил 
зумату инсаннан къа ччан бикIан 
бувансса махъ, дакI аьчухсса, 
ххуймур гьаз байсса, чIахху-
чIарахми, гъан-маччами ххира-
сса инсан буссия.

 патIимат дунияллия лагав-
рил кьурчIишиву кIидачIлай, 
жижара буллай буру ванил ар-
сурваврахь – садикьлухь ва 
мирзахь, душваврахь, уссихь 
ХIусайннухь, махъсса гъан-
маччацириннахь. Цув алжаннул 
ххари буваннав, гьаттай нур 
дизаннав. патIиматлун къабул-
лумур оьрмулул бутIа ванил нас-
лулун ххи бувну лякъиннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат

Ххаллилсса тухум-тайпалул душ 
КъАЖлАевА МАриян ХАлидовнА 

аьпалул шаврийн бувну, пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса 
жижара буллай буру арснахь ансардухь, махъсса уссурссуннахь ва 
гъан-маччаминнахь. 

Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав! 

мариян Халидовнал цинявппагу учениктурал цIания 
Шалласу Шалласуев 

ЖАХIПАрдул 
душ  ЖАлАевА 

ЗувАйдАт 

вай гьантрай, оьрмулул 91 
шинаву, жуятува батIул хьунни 
жахIпардул душ жалаева зу-
вайдат.

бувну бур зувайдат 1928 
шинал ШавкIуллал шяраву. 

кАриМуллАгьлул 
Арс 

ПирМАХIАММАдов 
сиМрАн

Оьрмулул чагъирайсса жа-
гьил симран нитти-буттая, ус-
сурссунная апатIрал личIи аву 
кьувтIунни цинявппагу гъан-
маччанан ва щалагу Хъусращи-
ял жяматран.

му духIан къашайсса дард 
кIидачIлай буру нитти-буттахь, 
гъан-маччанахь. я аллагь, къа-
ккакканнав ниттин оьрчIал 
дард! имандалий лавгун лякъ-
иннав тIий, дуаьлий буру. 

 
 талихIрайн умудну
занай унува,

Дяъвилул шиннардий Гъумук 
педучилищагу къуртал бувну, 
зий бивкIун бур цал ШавкIуллал 
школалий, яла –  лакрал район-
далул личIи-личIисса щархъаву 
мюрщими классирттахь дарс 
дихьлай. 

1968 шинал цила лас  аьвдул-
каримлущал буйнакск шагьру-
лийн  бивзун, детсадрал хъунмур 
тарбиячину зий бивкIун бур.  

пенсиялийн бувккун махъ 
зий бивкIун бур ОьрчIал къат-
луву.  

Цуппа чув зий, ялапар хъа-
нарчагу, зувайдатлул, кIанттул 
жяматращалгу бавкьуну, илда-
нун бусравну оьрму бувтссар. 

зувайдат жуятува лагаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай, жи-
жара буллай буру арсурваврахь, 
гъан-маччаминнахь. махъмин-
нал оьрмурдай барачат бишин-
нав. Оьрмулул увччуну акъасса 
зул авладрай инсан яла къагьан-
нав. зувайдатлул рухI хъинний 
дишиннав, алжаннул ххари 
баннав! 

ШавкIуллал жямат

заннал чичру дияв
зана къахьунсса?

ссавруннайх леххайсса
ттул зунттал барзуй,
ппабакIул бакIрахун
бахьлавгсса бюрний!

ЧIукьав мякь лиххан бай
лавай щаращий,
ари сунув ххярхху
ХIуриятIутIий.

утти жу ливчIунну, 
КъупIа тIий, аьтIий,
мурчал вав-шавливух
вийн леххаву тIий...

вих аьтIисса вилцири

Республикалул Россельхоз-
надзорданул управлениялул 

фитосанитариялул карантин-
далийн бувну ххал дуллай бу-
ссар турциянава ва Германнава 
жучIанна ларсун бучIайсса про-
дукцияртту.  Фитосанитариялул 
карантиндалул  аьлтту буллай бур 
инсантурайн  азарду диян дайсса 
нигьачIаву дусса объектру. Ххал 
бигьлай бусса бур дазул кьатIату 
ларсун бучIайсса продукциялий  
азарду лахъан дайсса баххана-
сса журалул зимизру бурив. вай 
ущу-щулгъилуя холера лахъан 
бюхъайссар тIий бур инсантурайн 
ва хIайвантрайн. му бакъассагу, 
хъуннасса нигьачIаву дур бул-
лугъсса тIабиаьт дусса Дагъус-
ттаннал аьрщарайн шяраваллил 
хозяйствалун зарал биян байсса 
цаймигу ущу-щулгъи багьаврия. 
Республикалул Россельхознад-
зорданул управлениялул диялсса 
давуртту дуллай бур, заралсса ущу-
щулгъилуя  тIабиаьт ва инсантал 
буруччаву мурадрай. Цинярдагу 
районнайн ва шагьрурдайн тIайла 
бувккун бур миннуя буруччинсса 
куц бусласисса инструкцияртту. 

Республикалул Россельхоз-
надзорданул управлениялул 

инспектортурал фитосанитария-
лул карантин баян бувну, ххал бив-
гьунни азирбижаннал республи-
калия таммаку хIаласса продукция 
ххилаххисса машинартту.

Дагъусттаннал ва азирбижан-
нал дянивсса «ярагъ-Казмаляр» 
тIисса дазуй ххал бунни 20 тонна 
таммаку хIаласса продукциялул 
хъунма машина. «вНииКР» 
ФГбу-лул лабораториялул  дурсса 
ххал бигьавурттал аьлтту бунни 
вай кьайлувух заралсса ххяххиялул 
гьаннагу лавсун най бивкIшиву. 
ХIукму бувну бур кьай азирби-
жаннал республикалийн махъун-
най зана ритансса.

Республикалул Россельхоз-
надзорданул управлениялул 

инспектортурал «зарал бакъасса 
накI ва накIлицIунсса продук-
ция» тIисса таможнялул союзрал 
регламентрал тIалавшиннарду  
биттур даву мурадрай ххал  дир-
гьунни 23-нния лирчусса накIлил  
ва нагь-нисирал продукциярттал 
журарду.

управлениялул зузалтрал 
оьрчIал багъирдаву ва накIлил  
продукциялуха зузиминначIа 
ххал диргьунни накIлил, нисирал, 
нагьлил, тартнакIлил, бартлил та-
гьар. пробарду тIайла бувккунни 
ставрополлал ветеринариялул 
лабораториялийн.

НакIлил продукциярдаву ди-
ялдакъашивуртту ляркъуну махъ 
миннуха зузиминнащал ххуллу 
ласунтIиссар, аьФ-лул Коап ста-
тьялул 14.43, 1-мур бутIуйн бувну.

ДакIнийн бутанну, накIлил 
продукция ххал дуллалишиву   
2019 шинал баян бувсса  дукия 
ххал дигьаврил хIакъиравусса  
давурттал лагрулий ва ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал 
хъиривчу, ДР-лул шяраваллил 
хозяйствалул министр абумус-
лим абумуслимовлул накIлил 
продукциялул мюхчаншиву дуру-
ччаврил  хIакъираву баян був сса 
хIукмулийн бувну.

ХIадур бувссар 
имара Саидовал

Республикалул 
Россельхоз-
надзорданул 

управлениялул 
буслай бур
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«Илчи»-маслихIатчиКулпат бувансса пикригу щав-
щун, ца магъулу ялапар хъа-

нан бикIай личIи-личIисса ха-
сиятирттал, тарбиялул, темпера-
ментрал, оьрмулухсса бургаврил 
инсантал. лас-щарнил дянивсса 
арарду цIакь дувансса, лиян къа-
ритансса, цинявннан аьмсса ца 
маслихIат бакъар. Ми занакьулу 
хъанан аьркинсса куццул ца ни-
зам, нахIушиврул ва бакьаврил ца 
рецепт дакъар. 

Амма  цIакьсса ва оьрмулухун-
сса кулпат буванна тIисса ниятрай-
сса гьарцагу инсаннал хIисавравун 
ласун аьркинсса кIанттурду чан-
сса бакъар. Кувннан кув ччиши-
ву дакъахьурчарив, цукунчIавсса 
маслихIатирттал кумаг байсса 
ххайгу бакъару. 

- Кулпат лащан бан бучIир 
кIивагу чулухунмай машинартту 
нанисса ххуллуха. агарда ичIувасса 
цайвасса буржру мудан дакIнийну, 
ми багьайсса куццуй кIинналагу 
биттур булларча, хьунтIиссар 
бикIайкунсса кулпат. амма ца чу-
луха – цимурца, гамур чулуха – 
цичIар дакъахьурча, шайссарив 
микку кулпат. Дуван аьркинмур 
муданнагу щаллу дуллалиманал 
ссавур тара-тагу къуртал шайхьун-
ссар, агарда чIаравманал жавабран 
цавагу ша хьхьичIунмай къаласла-
сисса чIумал.

- ХIала-ккалашиву, аьмсса ихти-
латру бучIир лас-щарнил дянивсса 
арардаву агьамминнун ккалли бу-
ван. ласнан ва щарнин ххирамур, 
ххуй дизаймур, миннал тIинну-
тIааьнну бюхъай кувнния кув хъин-
ну архсса бикIан, амма цаннан ххи-
рамур гаманал сан дакъул дуллала-
ву, биччибакъулшиву – ми нахIусса 
кулпатрал душманталли. лякъияра 
аьмсса кIанттурду, зула чIаравсса 
инсаннан агьаммур, аьркинмур ххал 
бигьинсса чIун.

- Даврий, кьатIув бивзсса сси, 
дакъаркьусса макьу ичIуваманайх 
малахъларду, мунил зул дянив-
сса арарду, зия дарча дакъа, цIакь 
къадувантIиссар.

- Цаннал цаннай аьй дувансса 
махъ учин анавар мабуккару, хъа-
мамабитару мукъурттилмур щаву 
лахъину хъин къашайшиву.

- НахIусса кулпатрал агьам-
мур принцип – лас бакIрал лавай-
ну, бакIрал заллуну ушивур. му 
тIабиаьтралла ляхъан дурсса прин-
ципри. тIабиаьтращал ччалли укла-
каврил ахир тIурчарив, тачIаврагу 
хъинсса къашайссар.

- лас ва щар – ми кIива полюс-
ри, мунищала архIал ца щаллусса 
дунияллул кIива бутIагур, ца бакъа, 
гамур дузал къашайссар.

- Кулпатраву ух хьума – му 
хьхьичI ссибивзмари.

- яла оьма душман – дагьанттува 
виха урувгмари, мунияту хьхьичIа-

Хъаннин ва арамтурансса 
аьмсса маслихIатру

хьхьичI вищала инава талату, вия-
ра инава ххув хъанахъу.

Арамтал –  
хъаннихь

- Ххирасса хъамий! Гьарцагу 
хъамитайпалун цила чIарав  ччай 
ур кьянкьасса, ттиликI рищун бю-
хъайсса адамина. амма му мукун-
ссану цукун личIанссар, агана му 
щарссанил цихра вичIи дишайсса, 
ччимур пурмалийн учIан бюхъай-
сса ласну ччай ухьурча.

-  арамтурал ня зия дуллан 
мабикIаванну, шикку циван чIал 
хьура, тиккун циван къалавгра, 
хIакьину на ялун ци лаххави тIий, 
муданмасса гъургъу ккалай. му 
чIумалли адамина гъургъу къа-
баллалимур кIанайн кIункIу тIун 
икIайсса.

- арамтуран цанмалусса, зу-
ва цIухла къабихьлахьисса ца 
мурцIувагу битияра. бувчIлай бур 
гивун букъавххун бацIаву – му зун 
хъинну захIматсса, дукъарну сай-
ки бацIан къашайсса даву души-
ву, амма гиву дикIан бюхъаймур-
дагу мури – буттал пишкаш дур-

гу, ларгсса нюжмардийгу лавгсси-
явхха ина», ягу «Ци дустал тIий ура, 
циванну зувалу батIлатIисса, нагу 
бучIанна вищал» тIисса калимарт-
тал лас хъиннува арх уллалишиву 
хъамамабитари.

- агарда ласнан базардавух, тту-
чаннайх занан къаххирахьурча, гу-
жирай занази маулларда. икьрал 
дувара пулансса чIумал пулансса 
кIанай хьунабакьин, зура ласун аьр-
кинмур ларсун махъ.

- адаминал ляркъусса арцул 
хIурмат булувара, зува ци машан 
ласлай бунугу, арцу циксса дунугу.

- багьана бунугу-бакъанугу, лас-
найн щак-щук матIри.

Хъами – 
арамтурахь 

- Ххирасса арамтал! Хъанний 
тIайлану каялувшиву дуллали, кул-
патраву агьамсса хIукмурду кьамул 
буллали, чIявуми хъами хияллайри 
бикIайссача цала хъачIунттая му-
кунсса хIукмурдал гьиву ликкан.

- Хъаннийн гьужумру къабул-
лайна, кулпатрал ялувсса жаваб дул-
лалаву зуйнна ласияра.

- Хъамитайпалун мудангу 
щуркIал хъанан аьркинссар адами-
на чIарав ушиву, мудангу кумагран 
учIан хIадурну, аякьалий, къайгъу-
лий ушиву.

- ичIура хIасул хьусса захI-
матшивуртту, масъалартту щаллу 
буваншиврул щарссанищал ихти-
лат буван, дакI кIидачIин аьркин-
ссар, гаражравун, дустурачIан лив-
хъун къанай.

- мудангу бацIан булува ина-
ва щарссанихьхьун буллусса махъ, 
акъарив виватура мунил дакI 
дуккантIиссар.

- Щарссанин байсса кумаграй, 
бахшиширттай, хъинсса мукъуй 
мяш машару.

- Шайссаксса хъуннасса чIун 
гьан дувара хIалалсса щарссани-
щал.

- Шаппай чIумуй булухьхьи, хъа-
митайпалул биттур буллалиссар яла 
захIматмур бигар – ссавур дуну зух 
ялугьлагьаву.

- Кулпатраву зунна ттюнгъаши-
ву, ургъил, личIлулшиву диял хъа-
най дакъахьурча, муниясса ихтилат 
ссавурданий булувара, хъаннил зух 
чара бакъа вичIидишинтIиссар. 

ХIадур бувссар 
Бадрижамал  аьлиевал

сса ссят, хъаннил хатIлий тарив 
чирчусса открытка, ручка-кьалан, 
кIуллащалсса брелок, аьвзал за-
маннайвасса студентшиврул билет. 
агарда зу кьюлтIсса къуршилу-
вун мугъаятну буххарчагума, зу яла 
ласнал ня зия дуллантIиссарухха: 
щил чирчусса открыткар му, пу-
лансса кIула кьюлтIсса кварти-
ралиясса духьунссар ва муниха-
ва лавхьхьусса цайми-цайми зат-
ругу тIий. ласнал бувчIингума 
къабуллантIиссар открытка ччяни-
ра, институтраву ккалаккинийра, 
чирчуссар, кIулагу буттал къатлу-
ясса духсса кIулар тIий. мунал зул 
хьхьичIа цала ду-дакъамур гараж-
равун духхинтIиссар, цанмалусса 
мурцIу бикIаншиврул –  му ялагу 
къаоьккимур вариантри. Оьккимур 
вариантрив – кьюлтIсса квартиралу-
вун духхавур цалла думур.

- билутияра арамтуран цува зал-
лусса кIану, оьрусрай учин, «лич-
ное пространство». битира му фут-
бол бикIан, ягу авлий уккаву – ба-
лугъру бугьан заназаву, дустура-
щалсса хьунаакьаву. му простран-
ство ина мунал оьрмулувун буххан-
нингу диркIссар, ина чIарав хьуну 
махъгу дикIантIиссар. «му вила 
авлия футболданийн авчурав тти-

Цаннал-ца лавсъсса лас-щарнин ххазина къааьркинссар.
оьрмулул буччиннин битаннав,  жулва зунттал аьдатрай, 

бавкьуну оьрму бутлатисса  кулпатру.


