
Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.1 март  2019 ш. РеспублиКалул жяматийсса ва сиясийсса ККазит

№8
(1966)

12
лаж.

БикIувча Орисаба–Зунттуй 
жула лакку зунттал хIахIгу

Ухссавнил Американаву 
ца яла хъунмасса, 

Мексиканавусса, Орисаба 
тIисса зунттуйнсса аьрххилия

Бадрижамал АьлиевА

 Фестиваль дикIантIиссар февраль-
данул 27-нния апрельданул 4-ннийн 
дияннин. му сакин дурну дур ДР-лул 
Культуралул министерствалул, Да-
гъусттаннал паччахIлугърал опералул 
ва балетрал театрданул, аьрасатнал 
Композитортурал союзрал Дагъусттан-
налмур отделениялул.

  Республикалий кIилчин дуллали-
сса фестивальданул цалчинсса кьини 
поэзиялул театрдануву хьунни ккуркки 
стол. муний гьуртту хьунни музыкалул 
ишккаккулт, искусствоведтал, компо-
зитортал. 

 батIаву тIитIлай, ДР-лул Компози-
тортурал союзрал хъунама Рамазан Фа-
талиевлул кIицI лавгунни ва фестиваль 
хъанахъишиву дагъусттаннал музыкалул 
мяйжаннугусса байран, бувсунни гьаши-
нумур фестивальданул хасшиннардая. 
ХьхьичIмур фестивальданул шадлугъру 
нюжмардул дянив най диркIхьурча, 
гьашинумунилсса зуруйсса лахъи дуккан 
дуван пикри бувну бур.

 Фестивальданул лагрулий хъирив-
мур кьини Оьруснал театрданул хъунмур 
залдануву хьунни балетрал вечер.

 зурул мутталий хьунтIиссар личIи-
личIисса шадлугъру: музыкалул комедия 
«Навруз», хорданул музыкалул концерт, 
мурад Къажлаевлул творчествалун хас 
дурсса вечерду ва м.ц.

 Фестиваль дайлитIунтIиссар апрель-
данул 4-нний Къумукьнал театрдануву.

«Дагъусттаннал 
музыкалул 
панорама»

Февральданул 27-нний Поэзиялул 
театрдануву хьунни «Дагъус-

ттаннал композитортурал музыкалул 
панорама» тIисса цIанилусса фести-
валь тIитIаврин хас дурсса батIаву. 

имара САиДОвА

пишардан хасъсса костюмирттаву 
сахIналий ккаккан дунни миллатирттал 
ва уттизаманнул  къавтIавуртту, мукунна 
захIматрал пишардал чемпионатрал тарих-
рая балжину бусласисса видео. 

Чемпионатрал даву дайдихьлахьисса 
мажлис тIивтIунни ДР-лул ХIукуматрал 
председательнал  цалчинма хъиривчу ана-
толий Карибовлул.

«ХIакьинусса кьини жула республика 
мюхтажну дур ларайсса квалификация дусса 
пишакартурах. захIматрал пишарду машгьур 
баву, гьунар бусса пишакартал аьлтту баву  
хъанахъиссар (WorldSkills Russia) чемпио-
натрал агьаммур мурадну. жу сакин барду 
пишардал чемпионатрал даву хьхьичIуннай 
давриха зунсса  республикалул  министер-

Зул бучIантIимур 
зула канихьри бусса

Февраль зурул 25-нний МахIачкъалалий, Дусшиврул къатраву, шадлугърал 
даражалий дайдирхьунни «Жагьилсса пишакартурал» (WorldSkills Russia) 

региондалул мукьилчинмур чемпионатрал даву. 

ствардал ва ведомствардал каялувчитурал 
дянивсса группа», - увкунни Карибовлул.

ванал мукунма кIицI лавгунни ларгсса 
шинал 28 журалул пишардал усттаршиву 
ккаккан дуршиву ва гьашину 43 журалул 
пишардал дянивсса  бяст-ччаллу най буши-
ву. му бакъассагу, анатолий Карибовлул 
бувсунни ва чемпионатрах хъуннасса къу-
лагъас дуллай ушиву аьрасатнал президент 
владимир путин. КIицI лаганну, ларгсса 
шинал европанаву хьусса  чемпионатрай 
аьрасатнал командалул бувгьушиву цал-
чинсса кIану. 

«Чемпионатрай гьуртту хъана хъи миннал 
гихунмайсса оьрмулувусса каши-кьудрат 
хъун хъанахъиссар. зула кIулшивурттайну 
ва бюхъулийну ххуйсса хIасиллу ккаккан 
даву бакъассагу, зуяту республикалул 
хьхьичIунсса предприятиярттай лайкьсса 
кIантту бугьансса пишакарталгу хъана-
хъиссар. вай бяст-ччаллая байбихьлахьи-
ссару зула оьрмулул ххуллу. ХIасил, зула 
бучIантIимур зула канихьри бусса», - увкунни 
анатолий Карибовлул.

Гьуртту хъанахъиминнан тIайлабацIу чIа 
тIутIисса ихтилат бувна «жагьилсса пиша-
картурал» профессионал сообществардал ва 
зузалтрал кадрардал агентствалул каялувчи 
максим Дмитриевлул.  

  мажлисрал ахирданий,  Карибовлул ва 
Дмитриевлул шадлугърал даражалий чем-
пионатрал давугу дайдирхьуну, гьаз бунни 
WorldSkills Russia чемпионатрал ттугъ. 

захIматрал пишардал усттаршиву 
ккаккан дурну, ххув хьусса оьрчIру кьа-
мул бувантIиссар аьрасатнал ва жула 
региондалийсса хьхьичIунсса пред-
приятиярттай зун.
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ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
ЖАнАвАртрАл 
ДУшМАнтАл 

инСАнтАл БУССА БУр

Дунияллийсса аьлимту-
рал- экологтурал хъирив-
лаявурттайн бувну, планета-
лийсса гьарца мукьилчинмур 
хIайван, жанавар, лелуххи ин-
саннал канища литIлай бусса 
бур. тIабиаьтран яла хъунмур 
нигьгу инсанная дур тIий бур 
экспертътал- экологтал.

АМерикАнАвУССА 
АьрАБУСттАннАл 

вАкилнУ 
хъАМитАйПА 

БивтУнни

саоьдуллал аьрабусттан-
нал паччахIнал сШа-навусса 
посолну бивтунни принцесса 
Рима бинт бандар бен султан. 
ва тарихраву цалчинсса ишри, 
аьрабусттаннал американа-
вусса вакилну хъамитайпа бив-
тсса. ванил ларайсса кIулшиву 
ларсун дур американаву, маш-
гьурнугу бур хъаннил ихтиярду 
чялишну дуруччаймурну. 

тАкСиСтнАл 
МиллиОн зАнА 

БУвнУ БУр

москавлив Къиргъизнава-
тусса таксистнал Дагъусттан-
наятусса хъамитайпалун зана 
бувну бур мунил хаварбакъулий 
машиналуву хъамабивтсса мил-
лион арцул. ванилгу, таксистнал 
нитти-буттахьгу барчаллагь 
увкуну, миннайн Дагъусттан-
найн хъамалу оьвкуну бур. 

ряхцIАллА шинАвУ 
кIинничАлт

 БУвнУ БУр

ливаннаву нажагь бакъа 
къашайсса иш хьуну бур: 61 
шинал оьрмулувусса марьям 
авадал кIинничалт бувну бур. 
вайннал оьрчI бакъа 23-24 
шин хьуну диркIун дур, умуд 
къакьукьлакьисса ва эко ду-
ван рязий хьуну бур. «бавай» 
тIисса махъ баяншиврул ттун 
лахъину ялугьлан багьунни, 
ахиргу аллагьу тааьланан 
ттул миннат бавунни», - тIий 
бур марьям. ванил арсурвав-
ран амир ва ХIасан тIисса 
цIарду дирзун дур. 

къУСрАл выСтАвкА

архангельскалий татьяна 
пикуновал коллекциялувасса 
къусрал выставка тIиртIуну дур. 
выставкалий дусса дур 600 къуса, 
миннувух – аьвзал заманнава 
нанисса тарих бусса къусригу. 
аьмну мунил коллекциялуву 
дусса дур 17 500 къуса, 26 шинал 
мутталий дартIсса. ванин 16 шин 
хьусса чIумал, ниттил пишкаш 
дурну дур ряхра арцул къуса, 
лухIисса накьичгу дусса, татья-
нан ми къусри тамаша дирзун, 
часса, цукунсса усттартурал 
дурну дурив хъирив бивзун бур. 
тания мукьах, къусри датIлай, 
авадансса коллекция бавтIун 
бур. 

ХIадур бувссар 
П. рамазановал

Февральданул 28-нний хьун-
ни Дагъусттаннал респуб-

ликалул халкьуннал Мажлисрал 
31-мур сессия. Му бачин бувну 
ия парламентрал спикер хизри 
шихсаэдов.

Ххал бивгьунни 20-нния лив-
чусса масъалартту. яла хъун-
мур масъалану  хьунни ДР-лул 
ХIукуматрал 2018 шинал дурсса 
давурттал хIасиллал хIакъиравусса 
ДР-лул ХIукуматрал председа-
тельнал отчет. муния жу бусан-
ну гьарта-гьарзану хъиривмур 
номерданий.

сессиялий дакьаврил судьятал 
бивтунни республикалул судир-
ттал участокирттай.

ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 31-мур сессиялий
Депутатътурал кIилчин дур-

ккуну, ххалгу диргьуну, кьамул 
дунни цаппара законну: «Дагъуст-
тан Республикалул паччахIлугърал 
граждан къуллугърал хIакъираву» 
тIисса закондалуву дахханаши-
вуртту даву; «Дагъусттан Респуб-
ликалул муниципал къуллугърал 
хIакъираву» тIисса закондалу-
ву дахханашивуртту даву; «Да-
гъусттан Республикалий пасса-
жиртал буцайсса ва буза буххайсса 
транспортрал сакиншиндарал 
хIакъираву» тIисса закондалуву 
дахханашивуртту даву» тIисса ва 
цаппара цаймигу законну.

Цаппара законнал проектру 
кьамул дунни, цалчин дурккуну.

мунил хIакъиравусса цалвами 
пикрирду буслай, Республикалул 
каялувчинал кIицI бунни цинияргу 
хьхьичIунну дикIан аьркиншиву 
инсаннал капитал. инсаннал ка-
питал лядуккан дуван къашайссар, 
ххуй-хъинсса дуккаву, кIулшиву 
дакъахьурча кунни ванал. влади-
мир васильевлул бувсунни респу-
бликалул школарттан аьркинссак-
сса луттирду лавсун бушиву ва ми 
ябан аьркиншиву, ттизаманнул 
технологияртту ишла дуллансса 
жагьилсса пишакартал хIадур бул-
лан аьркиншиву. 

Дагъусттаннал бакIчинал 
тIимунийну, цIанасса ппурттуву 

Налогру – гьарзану, буржру – чанну
Февральданул 21-нний Др-лул БакIчи владимир васильев 

хьунаавкьунни журналистътуращал. Мунин савав хьунни 
АьФ-лул Президент владимир Путиннул Федерал Мажлисрансса 
рисала. 
республикалий чаннайн дуккан 
дуллай бур ххютулусса экономика, 
муницIунна гьарза дуллай бур 
бюджетравунсса налогру дучIан 
даву ва чан личIан буллай бур ре-
спубликалул буржру. 

владимир васильевлул бувчIин 
бунни аьрасатнал лагрулий демо-
графиялул тагьар даххана хьуну 
душиву, оьрчIру буллалаву цахъи 
чан хъанай душиву. муницIун 
бавхIуну, 1-мур ва 2-мур оьрчI 
баврихун булайсса напакьартту 

ххи буллан най бур 2020 шинал. 
Гьашину июльданул 1-нния махъ 
сайки кIийлва ххи бан най бур 
инвалидсса оьрчIах буруглаги-
миннансса напакьа, дантIий бур 
хIаллихшинну чIявусса оьрчI-бакI 
бусса кулпатирттангу. 

Республикалул каялувчинал 
бувсунни мукунма ихтиярданул 
документру бакъа дурсса чIярусса 
хъуни къатри судрал хIукмулийну 
къатрал заллухъруннацIун цIакь 
дурну душиву. утти квартирартта-

ву ялапар хъанахъисса кулпатругу 
ххишала нигьа къабуслантIиссар 
буккан баврия. владимир васи-
льевлул пикрилий, му тIайласса 
хIукмур, мукуннасса ара дикIан 
аьркинни бизнесращалгу. 

ДР-лул бакIчинал бувсунни 
«земский учитель» тIисса ду-
ккаврил программа щурущи дул-
лалишиву 2020 шиная тиннай. 
программа зий дайдирхьувкун, 
шяраваллавун зун гьан рязи хьусса 
учительтуран булунтIиссар 1 млн. 
къурушрал. 

муния махъ владимир васи-
льевлул жавабру дуллунни журна-
листътурал суаллахьхьун.

му ххуллий дуллалисса давур-
ттаяту бувсунни ДР-лийсса аьра-
сатнал Фсб-лул Дазул управле-
ниялул хъунама алексей буеровлул. 
мунал тIимунийну, управлениялул 
зузалт рал зевххуну бур 10 азарунния 
лирчусса метрардай манзилданий 
бивхьуну бивкIсса чавахъру бу-
гьайсса ярагъ, бухлаган бувссар 
браконьертурал 2 къуш, чивчуну 
бур 250-нния ливчусса протоколлу 
административ закон лиян даврил 
хIакъиравусса. 2018 шинал за-

Чавахъру ябаврил ва тили-хъили буллалаврил дя
вай гьантрай МахIачкъалалий Др-лул БакIчи владимир васильевлул 

каялувшиврий хьунни Др-лий аьдлу-низам щаллу даврил коор-
динациялул  батIаву. Муний цаймигу масъаларттацIун ххал бивгьунни 
Дагъусттаннал хьхьирий закондалий бакъа чавахъру бугьлагьиминнайн 
къарши буккаврил масъала.

кондалий бакъа Дагъусттанная 
цайми регионнайн чавахъру тIайла 
буклай бивкIсса 7 ххуллу кьувкьуну 
бур. мукунма лавкьуну бур Къаза-
хъисттанная аьрасатнавун чавахъ-
ру тIайла буклай бивкIсса ххуллугу. 
зевххуну бур закондалий  бакъа 

бахлай бивкIсса 22 тонна  чава-
хъирттал, миннувату – 17 тоннаксса  
ятIул чавахъру. аьрист рирщуну 
дур 100-нния ливчусса мюрщи жа-
мирдай, 160-нния лирчусса лодкар-
дай. бачин бувну бур 49 силистта, 
судрахьхьун уллуну ур 19 инсан. 

мува масъалалул хIакъираву 
ихтилат бунни ДР-лул тIабиаьтрал 
луртандарал ва экологиялул ми-
нистр Набиюлла Къарачаевлул. 
мунал бувсунни республикалий 
бярду бувну, миннуву чавахъру 
лувгъи буллалаврил давурттая, су-
лак неххай къизил балугъру лувгъи 
булланссагу ттизаманнул заводру 
буллай бушиврия.

батIаврий гьаз бунни цаймигу 
масъалартту.

Февральданул 25-нний Др-
лул хIукуматрал пред-

седатель Артем здуновлул кая-
лувшиврий хьунни дуккаврил 
объектру (школартту, садикру) 
баврил бутIуву цIусса техно-
логияртту ишла даврил масъа-
ла ххал бигьлагьисса батIаву. 
хIукуматрал каялувчинал тIи-
мунийну, дуккаврил идарартту, 
кванториумру байни, цIусса тех-
нологияртту ишла дуллай бур. 

Школартту модульданул тех-
нологиялий баврил хIакъираву 
премьер-министрнал бувсунни 
му технология циняв кIанттурдай 
ишла дуллан къахьунтIишиву. 
амма мукунсса журалий бувсса 
школартту лап  ххуйсса, цIакьсса 
бикIайшиву.

ДР-лул строительствалул ва 
тIювалул коммунал хозяйства-
лул министр малик багълиевлул 
бувсунни цала ведомствалул 
дурсса анализрал хIасиллая. 
муний гьартану ккаккан бувну 
бур социал объектру дулла-
лийни ишла дайсса технологи-
ярттал хъинми ва къахъинми 
кIанттурду. 

артем здуновлул тIимунийну, 

Дуккаврил объектру 
цIусса технологиялий буллан

баврил хIакъираву. 
модульданул технология 

ишла дурну къатри даврил 
хIакъираву ихтилат бунни мукун-
ма «люминарий» центрданул ди-
ректор Камил махIаммадовлул. 
мунал тIимунийну, чIирисса 
шяраваллаву бучIиссар бу-
ван комплексрал центрду, ми-
вун буххайссар оьрчIал багъ, 
Фап, школа, аьмсса атриум, 
оьрчIансса спортзал, библиоте-
ка, Культуралул къатта, «люми-
нарий» центр.

батIаврий гьуртту хьунни 
ДР-лул ХIукуматрал пред-
седательнал 1-ма хъиривчу 
ХIажимахIаммад ХIусайнов, 
ДР-лул ХIукуматрал председа-
тельнал хъиривчу – дуккаврил 
ва элмулул министр уммупазил 
Оьмарова, вице-премьер влади-
мир лемешко ва цаймигу.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

микку зун аьркинссар Дагъус-
ттаннал пишакартал, аьркин ба-
гьарча, миннан лахьхьин бангу 
аьркинссар модульданул техно-
логиялул объектру дуллан.

ДР-лул архитектуралул ва 
градостроительствалул коми-
тетрал председатель Назир 
ХIусайновлул бувсунни  цIусса 
технологиярттай  оьрчIал багъру 
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залму АьБДУрАхIМАнОвА

ттущал ихтилат буллалисса 
КIулшивуртту дулаврил мини-
стерствалул пишакарнал кIицI 
бувна еГЭ-лийн бучIан аьркин-
шиву 45 минутIрал хьхьичI  так 
паспортращал ва лухIисса ще-
кьирай чичайсса ручкалущал. 

ва акция билаятрал регион-
най  буллай шамилчинсса шинни. 
ванил мурадгу, сакиншинначи-
турал бусаврийну, еГЭ дулайни 
ишла дувайсса шартIирдащал 
нину-ппухълу кIул буллалисса  
бусса бия. ХьхьичIми шиннардий 
выпускниктурал нитти-буттал 
оьрус мазрал ва математикалул 
еГЭ дуллай бивкIхьурча, сакин-
шинначитурал пикри бувну бия 
гьашину так оьрус мазралсса 
кьамул дуллан.  

Ххуллункьини шагьрулул  
13-мур школалул жанахIраву, 
буниялагу, цимурца хIадур дур-
ну дия, мяжаннугусса  еГЭ 
дулайни кунна. Цалчинмур 
зивулийсса жанахIравухгу, гьар 
кьини кунма, оьрчIру лечлай 
бакъаяча, бувагу ца-кIива зу-
рувату  экзаменну дуллансса 
цала оьрчIал буруккинттарайсса 
нину-ппухълу бия. ХIадурну бия 
гьурттучитурал цIарду лахъну 
баян буллансса микрофонну, 
колонкартту, металлодетектор-
ду ва хIат-хIисав дакъасса  ялув 
бацIулт ва полициялул зузалт. 
сакиншинначитуравасса цаннал 
тавакъю бувна, паспортру ва 
ручкарду личIаннин, телефонну 
ва канихьсса буза ккаккан бувсса 
кабинетраву кьабитан. еГЭ ду-
лун бувкIун бия избербашрая, 
Дарбантлия, унцIукIуллая ва 
цайми архсса кIанттурдаясса 
нину-ппу. ХIасил 150-ксса инсан 
ия. бия еГЭ дуллалиминнавух 
журналисталгу, блогертал ва 
общественникталгу.  

ахиргу, дуркIуна чIун жу 
экзаменну дуллалисса каби-

Нитти-буттахъулгу 
ЕГЭ дуллали бунни
ларгсса нюжмардий, цIусса хаварттал сияхI ккалай буна, итта-

лун багьуна, МахIачкъалаллал 13-мур школа-гимназиялий  
еГЭ дуллалисса оьрчIал нитти-буттащагу, гъира бухьурча, 
«Жу марцIну еГЭ дулаврихлуру» тIисса акциялий гьуртту хьун 
бюхъантIиссар тIисса хавар. нагу га цIана,  ва гьашину  ттуйнма 
багьаймур масъала бурча куну,  тавакъю бувссия ттуламур цIа-
бакIгу чичин.

нетирттавун буххансса. Фа-
милияртту лахъну баян бул-
лалисса, металлодетекторда-
нувух буккан буллалисса ва  
ялув бацIултрал жул жипаву 
ци дурив ххал дуллалисса ца 
авара байбивхьуна. еГЭ дулав-
рил низамрал тIалавшиннарду 
кIулнугу,  оьрчIай аьтIисса  ци-
няв ниттихъал кунма, жулми  
дакIурдивугу: «жул оьрчIру 
ваксса нигьачIакIул бансса ва 
ци авазар», - тIими пикрирду чан 
хъанай бакъая.  мяй-мяйя инсан 
цачIуну щябивтру  кабинетир-
ттаву, гьар кIанай камерартту 
ва гиву хъанахъисса ихтилатир-
ттах вичIилийсса оборудование 
дирхьуну дия. жух ялугьий 
бусса бия москавливсса ялув 
бацIаврил штабрал пишакар-
талгу. вай  цимурца давуртту 
жул цIанийсса дакъахьунссияча, 
буниялагу, еГЭ дулайнисса цала 
техникалул хIал кIул бансса ду-
хьунссия. 

Экзамендалул давурттал 
хьхьичIмур бутIуйсса 8 задания-
лун жун дуллуна дачIи ссят. вай 
чичиннив цичIав захIматшиву 
дакъая. жу чивчумунил ялувгу 
хъуннасса бакIцIуцIаву дул-
лалисса цучIав акъая. ХIасил, 
мурад бия жу еГЭ-лул аьмсса 
тагьарданущал кIул баву. 

ДачIи ссятрава давурттугу 
дуллуну, жухь тавакъю бувна 
школалул  залдануву сакин-
шинначитурахьхьун суаллу бу-
лун ччисса ухьурча,  батIаврий 
гьуртту хьун. булунсса суаллугу,  
еГЭ-лул чIумал ишла бувну 
ччисса  маслихIатру ва тава-
къюрдугу жул чулуха сакиншин-
начитурахьхьун чIявуя.

Гайннал  жухь бувмур  масли-
хIатгу ца бия – экзаменнацIун 
дархIусса гьанавиххишивугу кьа-
риртун, оьрчIал дакIру паракьат 
дуллансса ва оьрмулуву  кьини ца 
еГЭ-лий дарцIуну дакъашиврия 
тикрал буллан. 

         

ЦIанихсса музыкант, дири-
жер дакIнийн утан бувкIун бия 
республикалул магьирлугърал 
ишккаккулт, даврил уртакьтал, 
учениктал, гьалмахтал ва гъан-
маччами. бусравсса хъамаллуравух 
бия республикалул культуралул 
министр зарема буттаева.

мажлисрал сценарий хIадур 
бувну бия жагьилсса шаэр ва 
драматург марат Шахмановлул. 
байбихьулий ккаккан бувна музы-
кантнан хас бувсса видеоролик.

- Рамазан махIаммадович 
ттулгу насихIатчия. ХIакьинусса 
кьинигу дакIний бур, арулла ши-
навусса оьрчIру дагъусттаннал, 
оьруснал ва европанал классик-
турал произведениярттащал кIул 
буллай,  цуксса гьавасрай  ма-
гьирлугърахун машхул буллай 
бивкIссарув. багьа бищун къабю-
хъайсса захIмат бивхьуссар Рамазан 
махIаммадовичлул Да гъусттаннал 
магьирлугъ хьхьичIуннай дан. 
ХIадур бувссар хордануву балай 
тIунсса кадрарду, ГтРК-лул му-
зыкалул фондран салкьи бувссар  
республикалул магьирлугърал ирс 
гьануну лавсъсса жула композитор-
турал произведенияртту. мунал 
хIарачатрайну тIивтIуссар Дагъус-
ттаннал паччахIлугърал опералул 
ва балетрал театр, - увкуна цила 
ихтилатраву зарема буттаевал.

Ккуллал райондалул админи-
страциялул  отделданул каялувчи 

«Балай чара бакъа 
дакIнивату нанисса 
бикIан аьркинссар»
Оьруснал театрдануву лайкьсса даражалий хьунни Аьра-

сатнал магьирлугърал лайкь хьусса ишккакку, Др-лул 
паччахIлугърал премиялул лауреат, профессор рамазан хIажиевлун  
75 шин там шаврил юбилейран хас бувсса аьпалул мажлис. 

ЦIанихсса дирижер ва му
зыкант Рамазан ХIажиев 

увну ур Ваччиял шяраву. Ма
хIачкъалаллал музыкалул учили
щалул хорданул дирижер шайсса 
отделениялия  махъ къуртал був
ну бур Л. Собиновлул цIанийсса 
Саратовуллал паччахIлугърал 
консерватория. Зий ивкIун ур 
МахIачкъалаллал музыкалул 
учи  лищалий, хорданул дарсру 
дихьлай. 1981 шиная шихунай – 
Дагъусттаннал паччахIлугърал 
радиокомитетрал дирижер ва 
каялувчи. 

 2004 шинал Дагъусттан
нал ГТРКлул хор ппив хьуну, 
Рамазан ХIажиевлул хъунмасса 
захIмат бивхьуссар му цIудуккан 
дан.

Ванал хIарачатрацIух тIив
тIуну бур 2000 шинал Дагъус
ттаннай Опералул ва балетрал 
театр. Зий ивкIун ур хьхьичI 
дирижерну, яла –  хъунама дири
жерну ва каялувчину. Ванал кая
лувшиндаралу чулийн бувккун бур 
Да гъусттаннай оьрчIансса цал
чинсса опера «Красная шапочка» 
(В. Гокиели),  цалчинсса класси
калул опера «Алеко» (С. Рахма
ниновлул), оперетта «Аршин 
Мал Алан» (У. ХIажибековлул).

Республикалул культура 
хьхьичIуннай дан 46 шинал ман
зилданий бувсса захIматрахлу 
лайкь хьуну ур чIярусса награ
дарттан.

Шамхал Хизриевлулгу дакIнийн 
бувтуна цана Рамазан ХIажиев 
цалчин  ххал хьусса чIумул мутта.  

- ваччиял школалий ца байран-
далун хас дурсса концерт хIадур 
дуллалисса чIумал, цала аьрххилий 
буттал шяравун увкIсса Рамазан 
ХIажиев репетициялийн увкIуна. 
балай тIутIисса цала ссу бацIан 
бувну, ганал увкуна: «ина му балай 
дакIнийхтуну тIий бакъара. балай 
учавриву яла агьаммур чIу бакъар, 
балай чара бакъа дакIнивату на-
нисса бикIан  аьркинссар». 

маэстро дакIнийн утлати-

сса ихтилатру ялагу бувна Да-
гъусттаннал Композиторту-
рал союзрал хъунама Рамазан 
Фаталиевлул, Дагъусттаннал 
музыкантътурал союзрал хъу-
нама Хан башировлул, аьра-
сатнал магьирлугърал лайкь 
хьусса ишккакку, композитор 
махIаммад ХIусайновлул, Да-
гъусттаннал филармониялул ка-
ялувчи ирина Нахтигаллул, Ра-
мазан ХIажиевлул шяравудуш,  
философиялул элмурдал доктор 
асият буттаевал, Дагъусттаннал 
ГтРК-лул вакилтурал. 

Дагъусттаннал паччахI-
лугърал опералул ва балетрал 
театрданул  хорданул, м а хIач-
къалаллал музыкалул учили-
щалул хорданул, театрданул 
камерный ва симфониялул ор-
кестрданул щаллу бувна  да-
гъусттаннал  ва дунияллул 
классик турал язими произведе-
нияртту. ДайлиртIуна концерт 
музыкантнан цанмагу, хорданул 
солистурангу ца яла ххирасса, с. 
прокофьевлул «многая лета» 
произведениялийну. 

Рамазан ХIажиевлул кулпат-
рал залмул ва душнил Каринал 
барчаллагь увкуна  цала ххирасса 
инсаннал аьпалул мажлис хъун 
бан бувкIсса цинявннахьвагу.

з. тАхАкьАевА  

таманссалилва бивссар миннал 
кумаг лакку билаятрал щархъайн-
гу. вана уттигу ватан дуруччултрал 
кьини лакрал райондалул агьали 
социал буруччаврил центрданул 
зузалтрал му фондращал цачIуну 
дунни ихIсандалул акция «бува 

Бува хъинбала, хъанай бухьурча
Цума-цагу цIуллусса, каши дусса инсаннал буржри цIимилух 

мюхтажманан кумаг баву. Мукунсса бурж гьарца кьи-
ни дакIнийхтуну биттур буллай бур «МарцIсса дакI» тIисса 
ихIсандалул фонд. Дагъусттаннай нажагьссарагу къалирчIхьунссар 
шяравалу ва фондрал волонтертал кумагращал къабувкIсса. 

хъинбала». Центрданул каялувчи 
Шяпи Щурпаев цувагу гьурттуну, 
ахIвал кIюласса кьува кулпатрайх 
бавчIунни янна-калул  ва дукиялул 
кьуцуртту. 

Центрданул зузалт дакIнийхтуну 
барчаллагьрай бур «марцIсса 
дакIнил» фондрайн, цащала уртакь-
ну гьарца мюхтажнан цIимилул ка 
тIитIлай бушиврухлу. 

зарема Буттаева

«илчилул» редакциялий бахлай бу ссар Эса 
 Аьбдуллаевлул «лакку мазрал ва оьрус маз-

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

р. хIамзатовлул (лениннул) цIанийсса проспект 4, тту-
чан «военторг». Багьа 2000 къ.

Баян
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уттигъанну хьусса ттулмур 
аьрххигу багьуна цIу  сса 

шинал байрандалул хьхьичI гьан-
трай республикалул бакIчинал 
грантру дурххуминнал шадлугъ-
рай гьурттуну бивкIсса, 19-мур 
садикрал хъунмурну зузисса,  
каримова Аминат Мяъсудлул 
душ ялапар хъанахъисса Буйнак-
скалийн. ванил  садикрай  зузисса 
цила пишакартуращал архIал 
цачIу сакин дурсса «Мюрщисса 
шаттирдайну гьартасса дуниял-
лийн» тIисса арт-терапиялул про-
ект лайкь хьуссар кIулшивуртту 
дулай аралуву Др-лул БакIчинал 
грантран. ва ххаришивручIан  
бияннингу Аминатлун, цила хиял 
дузрайн буккан баншиврул, ма-
дара захIмат бишин багьну бур. 
цумур-цагу идаралул бюхъу-
хIарачат  – ганил каялувчинал 
бия лалуцIунссагу иш бушиву  
бувчIлачIисса зат бур. 

залму АьБДУрАхIМАнОвА

бувну бур аминат Ккуллал 
шяраватусса маммаев мяъсуд-
лул ва Ххадижатлул кулпатраву. 
вайннал кулпат буйнакскалий 
ца яла сий дусса, тай шиннардий 
лакку щархъая буйнакскалийн 
дуклан бувкIсса чIявусса  жагьил-
туран, миннал нитти-буттахъан 
цащава бан шайсса кумаг бувсса, 
мукъуйну ва насихIатрайну му-
дангу чIарав бивкIсса, цIанагу 
хIурмат-бусравсса кулпат бур. 
буйнакскаллал шагьрулий бус-
равминнавухсса маммаев  мяъ-
суд, аьпа бан цал, зий ивкIун 
ур учебно-курсовой комбинат-
рал хъунаману, Ххадижатлулгу 
25 шин дурну дур буйнакскал-
лал педагогикалул училищалий 
биологиялул, географиялул ва  
захIматрал дарсру дихьлай.  

аминат, буйнакскаллал 
медициналул училищагу къур-
тал бувну, дуклан бувххун бур 
Да гъусттаннал педагогикалул 
университетрал байбихьулул 
классирттал факультетрайн. 
1991 шиная шинмай ва зий бур 
кIулшивуртту дулаврил аралуву. 
захIматрал ххуллугу ванил бай-
бивхьуну  бур махIачкъалаллал 
оьрчIал садикрая. буйнакскалийн 
зана хьуну махъ зун бивкIун бур 
шагьрулул кIулшивуртту дулав-
рил управлениялий, миччагу 
ва хIакьинунин зузисса  19-мур 
садикрал хъунмурну зун тIайла 
бувккун бур. сайки 10 шин ххи-
шалагу  хъанай дур ванил  ва 
къуллугърай зий. 

- Аминат, оьрчIацIун • 
бавхIумур пиша хъинну 
жаваблувсса пиша бур. 
ци савав хьуна грант 
ласунсса проектраха зун 
дакIнийн багьан? 

-жул садик, ца кIюрххия 
ахттакьуннин нину-ппу хъи-
рив бучIаннин оьрчIах аякьа 
дуллалисса идара бакъассагу, 
оьрчIал кIулшивурттал, пагьму-
гьунардал  ялув бавцIусса, сурат  
дишин, канил мюрщи давур-
тту дуллан,  къавтIун бизан, 
балай учин лахьхьин буллали-
сса ца  центргу хъанахъиссар. 
ЧIумуха лавхьхьуну зуншиврул 
ттун багьлай бия, жучIавасса 
оьрчIал цIуллу-сагъшиврул та-
гьар кIул дурну, къуццу буллан. 
ва масъалалуха зий буна, чIалан 
бивкIуна   оьрчIаву чансса бакъа-
шиву  гъалгъалул  ва кIулшилул  
иткъа ххяхлахисса, сикъавсусса ва 
психикалуцIун дархIусса аьйрду 
дусса.  бия миннавух аутизмрал 
къашавайсса оьрчIругу. ва хъин 
дан захIматсса,  оьрчI цавуна 
цува лавгсса, цалла дуниял дакъа, 

ОьрчIал дакIурдичIансса ххуллу
ларгсса шинал республикалул даражалийсса личIи-личIисса   

батIавуртту, конкурсру ва форумру чан къавхьунни. Минну-
вух гьурттугу хьуну, хьхьичIунсса кIанттурдан ва цIардан лайкь 
хьуминнавух  жула лакгу чансса бакъая. Жулгу мурад бия, микку 
лайкь хьуминнащалгу кIул хьуну, муния  гихунмай жула ккази-
трайхчин миннал  хIарачатирттая буккултрахьгу буслансса.

цамунивун уххан сикъа сласисса 
психикалуцIун дархIусса азарди.  

ттучIава зузисса  лавайсса 
даражалул пишакар, психолог, 
цуппагу КIубратусса лакку душ, 
аьвдулкьадирова зайнаблущал 
пикри хьуна унгу-унгуну му про-
ектраха зунсса. интернетравух 
буклай, чил хIукуматирттай укун-
сса оьрчIащал  цукун ци журалий 
зий бурив ххал буллай бивкIру. 
бакIрайн дагьуна Швециянал 
садикирттаву, игрушкартту ишла 
дурну, оьрчIру сасан буллалисса, 
хъит учин буллалисса дарсир-
дал метод. муниха зузиссаксса 
хIаллай, ялу-ялун мукIру хъанан 

бивкIру, мяйжаннугу, проектрал 
каширду гьарта-гьарзасса душиву.  
ахиргу,  «лекотека» (швед мазрай 
«игрушкарттал къатта») тIисса 
оьрчIащал тIуркIулул журалий-
сса дарсру дихьлансса ва миннал 
нитти-буттан психологиялул ку-
маг буллансса кабинет тIитIинсса 
проектраха зун бивкIру.  ваниха 
зузисса ппурттуву бугу-бувчIуна 
жулла республикалий  чувкIуй 
му журалул проект щурущи дан 
ттигу щилкIуй бакIрайн лавсун 
бакъашиву. жу  цалчинмиру 
буйнакскалийгу, щалла респуб-
ликалийгу  ва даву дан бакIрайн 
ларсъсса.    

проект щурущи даншиврулгу 
ттун, хьхьичIва-хьхьичI каби-
нет тIитIинсса кIану лявкъуну, 
муниха  зун багьлай бия. жул 
садик шагьрулул ца яла бухсса, 
хьхьичIавасса идара бухьувкун, 
гьарза-гьарташиврул чулуха ссу-
ссукьусса, кабинетру биял къахъа-
нахъисса бур.  мунияту пикри 
хьуна,  хьхьичIва вентиляциялул 
оборудование диркIсса, заллу-зал 
акъа кьабивтун бивкI сса  къатта 
бакьин буллай байбишин. жул 
хиял бувчIусса, шагьрулул ад-
министрациялул хъунаманал ва  
шагьрулул цаймигу хасъсса къул-
лугъирттал каялувчитурал   хъун-
масса кумаг бувна жун га кабинет 
дузал бан. муниха зий бунува,  жу 
хIарачат буллай бивкIру жулла 
проект «Доступная среда» тIисса 
федерал программалийнгу дутан. 
жул чIарав бавцIуна ва ппурттуву 
республикалул КIулшивуртту 
дулаврил ва элмулул  министер-
ствалул пишакарталгу. Федерал 
программалийн дуртун махъ ита-
даркьусса арцух  машан ласарду  

кабинетраву дишинсса коррек-
циялул оборудование, оьрчIру 
тIуркIу тIунсса игрушкартту ва 
матахI, методикалул литература  
ва цаймигу ишла дуллансса затру. 
ХIасил, кабинет  оьрчIру кьамул 
буллай, низамрай зий буссар. 

- Аутизмрал къашавай-• 
сса оьрчIру чIяву хъанай 
бур тIий медициналул зу-
залтгу бур. зул садикрайн 
къабагьайсса, шагьрулул 
цайми оьрчIругу кьа-
мул бансса ихтияр зухь 
дикIантIиссарив? 

-тIайлассар,  проектрал му-
радгу хъунмурчIин муна мури. 
Ца жула оьрчIан дакъа, тиха-
шиха жучIан бувцуну букIлансса 
оьрчIанссагу шартIру дузал даву. 
мисалдаран, нитти-буттаща 
бюхъантIиссар  3-4 ссятрай 
нантIисса жул тIуркIулул жура-
лийсса дарсирайн оьрчI бувцуну 
букIлан. Шиккува кIицI банна, 
кулпатраву къашавайсса оьрчI 
бухьурча, чара бакъа  психоло-

гиялул кумаг аьркинсса катего-
риялувун миннал нинухъругу 
багьлагьишиву. мунияту шикку 
миннащал ихтилатру буллансса  
психологгу икIантIиссар.

-Мукун ляличIисса  оьр-• 
чIащал зунсса пишакар-
тал биялну бурив зучIа?  

-му масъалагу жул ца «цIуцIи 
кIанур». укунмагу кIулшивуртту 
дулай аралуву  за кIулсса, итххяв-
хсса педагогтал, пишакартал биял 
къахъанахъисса заманнай укунми 
оьрчIащал зунсса пишакартал  
лякъин захIматну бур. Хаснува 
жул буйнакскалий, харжру мюр-
щину буну, жагьил сса тарбиячи-
тал, психологтал зун ччай бакъар. 
мунияту ва дурххусса грантрал 
кумаграйну дучIансса арцу ишла 
дан ччай буру му масъалалун. 
ХIасил, жура бакIрайн ларсмунил 
дайдихьу цалсса тIайлабацIулийн 
умуд бишин ччисса дур.

- Барчаллагь, Аминат! • 
Барачатсса хьуннав зул 
проектрал дайдихьу!

     

    

аминат Каримова

«лекотека» тIисса оьрчIащалсса тIуркIулул журалий сса 
дарсру дихьлансса къатта бакьин буллалаврил дайдихьу

«доступная среда» тIисса федерал программалийхчин 
итадаркьусса арцух  машан ларсун дур  кабинетраву 

дишин сса коррекциялул оборудование, 
оьрчIру тIуркIу тIунсса игрушкартту ва матахI

Гъалгъалул  ва 
кIулшилул  иткъа-
ххяхлахисса, сикъав-
сусса ва психикалуцIун 
дархIусса аьйрду дусса
оьрчIащал тIуркIулул 
журалий сса дарсру 
дихьлансса ва миннал 
нитти-буттан психоло-
гиялул кумаг буллан-
сса кабинет тIитIинсса 
проектраха зузисса 
ппурттуву бугу-
бувчIуна жулла рес-
публикалий  чувкIуй 
му журалул проект 
щурущи дан ттигу 
щилкIуй бакIрайн 
лавсун бакъашиву.

Жулва оьрчIаха аякьалий
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Ккуллал райондалия

***

Февраль зурул 22-нний рай-
ондалул библиотекалуву 

хьунни ватан Дуруччултрал 
кьини кIицI лаглагисса мажлис-
байран. байрандалий гьуртту 
хъанай бия ваччиял школалул 
4-мур класс рал дуклаки оьрчIру. 
ОьрчIру байрандалийн хIадур 
бувну бия вайннал учительница 
ХIусайнова ХIуриял. 

***

ЧIяйннал  культуралул къат-
луву хьунни вара кьинилун 

хас дурсса шадлугъ. микку ихти-
латру бувна культуралул къатлул 
хъунмур салихIат алхасовал, 
ЧIяйннал шяраваллил бакIчи 
ися махIаммадовлул, дяъвилул 

Ватан дуруччултрал 
кьадру-кьиматрай
жула арамтал тачIав ватандалухлу жан дулун махъаллил 

къашайсса бивкIссар. ватан дуруччаву му аьралий янна-
лувусса инсаннал яла жаваблувмур буржну хъанахъиссар. Арцу, 
хъус инсаннал ччиманан дулун бюхъайссар. Амма къатта-къуш, 
аьрщи-чару тачIавгу щихьхьунчIав къабулайссар. ватан дуруччав-
рил чулинмайсса гьавас жула Дагъусттаннал инсантурал оьттувува, 
ттурчIавува бур.

даражалий. 
 аьралий яннардаву дуклаки 

оьрчIру ва вайннал учительтал 
бувккуна сахIналийн. яла кка-
ккан дуруна театрал зумунусса 
инсценировка. Душварал ва 
оьрчIал щаллу бувна дяъвилун, 
ватандалун хас бувсса балайр-
ду, дурккуна дикломациярт-
ту. Ккаккан дуруна дяъвилул 
чIумалсса чIярусса суратру. 
Дуруна оьрчIал ва душварал 
саллатIнал вальсругу. 

Райондалул Культуралул къа-
травугу хьунни ватан Дуруччул-
трал кьинилул шадлугъ. микку 
махъ лавхъунни райондалул 
администрациялул отделданул 
каялувчи Шамххал Хизриевлул. 
ванал шадлугърайн бавтIми бар-
ча бувна  райондалул бакIчинал, 
райондалул мажлисрал ва цала 
цIания. Райондалул культуралул 
зузалтрал ккаккан дурна хъун-
насса ххуйсса концерт. мунивух 
гьуртту хьуна ГьитIинова зояха-
нум, салихIова Шавлухъ, Кьур-
банов ХIабибуллагь, ЦIущарнил 
къавтIалт, Даллаева зульфия, 
ибрагьимов сасзани, Хъюйннал 
коллектив, махIаммадова аси-
ят, ахIмадова Шамай, Даллаева 
Шахсалан, Ккуллал шяраваллил 
къавтIалт, суллуев муслим, 
Элдарова Шавлухъ, вихьуллал 
къавтIалт, аьлиева саманият, 

 мажлис  тIивтIуна магьир-
лугърал къатлул хъунмур алха-
сова салихIатлул. ЧIяйннал би-
блиотекалул хъунмур ибрагьи-
мова Гурсаланнул кIицI бувна 
ЧIяйннал шяравасса арула жа-
гьил гьуртту хьуну ивкIшиву та 
дяъвилий: лачинов лачин аьпа-
лухьхьун лавгун ур, аьпа бан-
нав, гьав нурданул дуцIиннав; 
багов жамалуттин яхъанай ур 
махIачкъалалив; Кьадиев Кьади 
ва пидуриев  амин яхъанай бур 
москавлив; Рабаданов ХIусайн 
яхъанай ур Къизлардай; аьли-
лов аьлил яхъанай ур Каспий-
скалий; мамедов аьвдулбасир 

Къаккакканнав 
вайннан ккавкмур

авгъаннаву талай бивкIминнан хас дурсса хьунабакьаврил 
мажлис хьунни февральданул 14-нний чIяйннал магьирлугъ-

рал къатраву. шикку гьуртту хъанай бия шяраваллил библиотека-
лул зузалт, школалул дуклаки оьрчIру  ва шяраваллил инсантал.

райондалул библиотекалий

ЧIяйннал культуралул къатлуву

ЧIяйннал школалул клубравуветеран басират мамедовал, 
Да гъусттаннал лайкь хьусса 
учитель патIимат Рамазановал 
ва м.ц.  Ккаккан дурна дакIний 
личIансса культуралул про-
граммагу.

мура кьини ЧIяйннал шко-
лалул клубравугу хьун-

ни  хъинну ххаллилсса театрал 
зумунусса шадлугъ.  ЧIяйннал 
школалул дукIу сентябрь зу-
руя шинмай директорну зузи-
сса альбина ХIаммакуевал му 
чIумул мутталий дурсса давуртту 
хъинну ккалли дансса хьунни. 

Школалул клуб бия щапI куну 
шяраваллил инсантурал, дукла-
ки оьрчIал бувцIуну. сахIнагу 
чIюлу бувну бия ххаллилсса 

Хъювхъиял балайчитал ва цай-
мигу.

репортаж хIадур дурссар  
ХIажимурад  ХIусайновлул         

Хъювхъиял балайчитал

Шагьсалан  даллаева

яхъанай ур сахалиннай. 
 мажлисрай мукунма их-

тилатру бувна Чехословакия-
нал дяъвилул гьурттучи илда-
ров махIаммадлул, ЧIяйннал 
шяраваллил бакIчи,  Чачан-
навусса дяъвилул гьурттучи 
махIаммадов исял, шяраваллил 
участокрал полициялул капитан 
яхIияев Назимлул. Дуклаки 
оьрчIал дурккуна дяъвилиясса 
назмурду, увкуна балайрду. 
Гьуртту хьун бувкIми рязину 
ливчIуна.

салихIат  алХасова, 
ЧIяйннал шяраваллил 

магьирлугърал   къатлул 
хъунмур                                             

                    

 Хьунабакьаврийн бувкIун 
бия библиотекалул зузалт, шко-
лалул дуклаки оьрчIру, шяравал-
лил инсантал, каникуллай шя-
равун бувкIсса аьвдурахIманов 
Шамххала ва  сутIаева Гуржи-
гьан. Хьунабакьаву тIиртIуна  
магьирлугърал къатлул хъунмур 
алхасова салихIатлул. ихтилат-
ру бувна ЧIяйннал шяраваллил 
бакIчинал хъиривмур апан-
ниева патIиматлул, захIматрал 
ветеран мамедова басиратлул, 
райондалул библиотекалул зу-

Студентътуращалсса 
хьунабакьаву
ЧIяйннал магьирлугърал къатраву хьунни студентътуращалсса  

хьунабакьаву.

зала аьлилова Шавлухълул, 
ЧIяйннал школалул 10-мур 
класс рал дуклаки оьрчI амиров 
апаннинал, 7-мур классрал дук-
лаки оьрчI ХIамзаев Камиллул. 
вайннал студентътуран чIа куна 
цIуллушиву, цивппа чув бухьур-
чагу, буттал кIану хъамакъабита-
ву, лакку маз буруччаву. 

ихтилатру бувна цала сту-
дентътуралгу. 

салихIат  алХасова, 
ЧIяйннал магьирлугърал   

къатлул хъунмур
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ПатIимат рАМАзАнОвА

Гьар шинах ЦIуминалийсса 
ЦIуссаккуллал № 2 школалий 
лахъа-хъунну кIицI лагай Ниттил 
мазрал байрандалул кьини. байран 
цурдагу ца кьинисса къадикIайча, 
февраль барз бучIайхтува, байби-
шай мунин хасну личIи-личIисса 
мероприятияртту дуллай.  Гьаши-
нугу цал Ниттил мазрал нюжмар 
дунни: тIиртIусса дарсру, викто-
ринарду, лакку мазрайсса «Цума 
уру миллионер хьун ччима?» тIисса 
тIуркIу, чIирал кказитирттал кон-
курс, назмурдал конкурс ва укун-

Ккуллал шяравалу ккалли 
хъанай дур лакрал шяраваллаву 
ца яла хъуннамурну. ХьхьичIара 
аьштти-Ккуллал участокрай, 
щалагу Гъази-Гъумучиял округ-
рай ца яла хъунмурну ва агьам-
мурну диркIсса Ккуллал шяраву 
бивкIун бур мизитрацIунсса 
мактаб. мивугу лахьхьин буллай 
бивкIун бур Кьуран. КъабивкIун 
бур оьрус школа. Оьрус маз-
рай буккин-чичин кIулсса вак-
сса хъуннасса Ккуллал шяраву 
хъинну чансса бивкIун бур. 
мигу бивкIун бур ттарагъай хъал 
ХIабибуллагь, Дурнахъал Хан ва 
цаймигу. ми ккалай бивкIун бур 
Щурагьиял реальный учили-
щалуву. ялагу бивкIун бур, ду-
къарккунугу, оьрусрай буккин-
чичин кIулсса: ЩайтIан ахIма, 
Чавтаев аьзиз. 

Цалчинсса оьрус школа 
тIивтIуну бивкIун бур 

Ккуллал шяраву 1912-ку ши-
нал. Га школалий зунсса, хасъсса 
кIулшиву дусса инсан шяраву 
акъахьун ссия, цалчинсса учи-
тельнугу ивкIун ур Дюкъуллал 
шяравасса баг-агъа. Ганан 
кIулну диркIун дур цIурттал 
элму, география, хIисавртту. 
лахъи къалавгун, Ккуллал шя-
раватугу увккун ур цалчинсса 
учитель –   ОьбакI аьли. му-
нал диндалул дарсру дишайсса 
диркIун дур.

захIматсса чIумух къабу-
рувгун, цIусса совет хIукумат 
хIарачат буллай диркIун дур 
буккин-чичин къакIулшиву дух-
лаган дан, оьрчIру дуккаврийн 
кIункIу бан. ахиргу, 1924-ку 
шинал шяраву тIивтIуну бур 
цалчинсса дуниявийсса школа. 
мугу бивкIун бур байбихьулул 
школа. Цалчинсса учительнугу 
ивкIун ур аьбдул Къаранов. 
Дарсру дишайсса диркIун дур 
инсантурал къатраву. Хасъсса, 
школалун тIий дурсса, къатри 
къадиркIун дур. Дуклакими гьар-
за хъанан бивкIун бур, амма учи-
тельтал чанну бивкIун бур. тIалав 
бан багьлай бивкIун бур щар-
хъаясса учительтал. бувкIун бур 
зун ХIажи муркъилинский Гъу-
мучату ва Шагьмилов ттурчIия, 
малла маллаев КIунди-ЧIарату. 

 ахиргу, 1929-ку шинал, ду-
ккаврил шин дайдирхьуну дур 
хIукуматрал бувсса школалул 

Ккуллал школалул 
тарихрал чIапIив
90 шин шаврил хьунийн

Гьашину, 2019-кусса шинал, ккуллал дянивмур даражалул 
школалун там хъанай дур 90 шин. хIадургу хъанай бур гьарза-

гьартану кIицI лаган ва байран. 

къатраву. бувну бур цалсса 4 
къатта. мигу  бивкIун бур оьрус 
инженер Григорий жуликовлул 
проектрайн бувну бувсса. бувну 
бур цуппагу щалва ххаллилсса 
усттартурал цIувцIу чария.

1929-ку шин хIисав хъанай 
дур Ккуллал шяраву школалул 
гьану бивзсса шинну. муния 
шиннай ларгунни чIярусса шин-
ну. муксса хIаллай ва школалий 
зий бивкIссар оьрус учительтал, 
щархъаясса учительтал, Ккуллал 
шяравасса цикссагу учительтал. 

 ДакIнийн бутлай, цалва оьр-
мулиясса чичрурдаву,  на ттула 
цалчинсса оьрмулул ххуллу бай-
бивхьуссар Ккулув тIий, чичлай 
ур Дагъусттаннал халкьуннал 
шаэр Юсуп Хаппалаев. Цала 
цалчинсса шеъригума ванал 
Ккулув чивчуну бивкIун бур.  

 1928-ку шинал Ккуллал ва 
лакрал районнаясса цаппара 
лавгун бивкIссар Щурагьун 
оьрчIан латIиндарай буккин-
чичин лахьхьин байсса учитель-
тал хьун. миккун лавгун бивкIун 
бур Ккуллал школалия: Къара-
нов аьбдул, аккуев сулайман, 
мажидов махIаммад, аккуева 
Шюъбанат. латIиндарайсса 
цалчинсса луттирду бувкIун 
бур школалийн 1929-30-ку ду-
ккаврил  шинал.  муниннин 
дуккаву диркIун дур аьжамрай. 
1938-ку шинал хIукму хьуну бур 
латIиндарай оьрус алфавитрайн 
бучIан. муния мукьах хъуннасса 
къулагъас дуллан бивкIун бур 
оьрус мазрал дарсирдах. зунгу 
букIлан бивкIун бур дянивсса 
ва ларайсса кIулшиву дусса 
учительтал. 

1934-ку шинал кIура баен 
бувну бивкIссар арулшинал шко-
лалийн, 1939-ку шинал тIурча, 
кIура баен бувну бур дянивмур 
даражалул школалийн. амма 
Хъунмасса буттал кIанттул 
цIа нийсса дяъви байбивхьукун, 
цIунилгу арулшинал школалийн 
кIура баен бувну бур. 

 Дянивмур даражалул школа 
цIуницIакул тIивтIуну бур 1952-
ку шинал ва цалчинсса выпуск 
хьуну дур 1954-ку шинал. Гьа-
шину ва школалул дикIан тIий 
дур 65-сса выпуск.  

 Гугьарша далиеваа, 
 Ккуллал 1-мур школалул 

учительница 

ЦIуссалакрал райондалия

ЦIуссаккуллал школалий 
 –  ниттил мазрал барз
КIуллив зун зукка цукун ритайссарив?

кьирттава дуккан дурну дия. 
мероприятиягу дайдирхьуна 

лакрал ва яруссаннал фольклорда-
нул группардал халкьуннал аьдатру 
ккаккан дуллалисса номердания. 
Гьуртту хъанай бия  миллатир-
ттал лаххиярдавусса учительтал ва 
дуклаки оьрчIру. Ччергъилттухун 
балайрдугу увкуну, миннал хъамал 
хъамалу буван дуканмунил ава-
дансса урцIив хьхьичI дирхьуна. 
Хъамаллуравух бия райондалул 
КIулшиву дулаврил управлениялул 
методист Шагьмарданова мисиду, 

насса цаймигу давуртту. Хъирив-
мур нюжмардий дунни Ниттил 
мазрал фестиваль: шеърирдал, 
магьрал, пьесардал, саннардал  
конкурсру, инсценировкартту, 
миллатирттал аьдатру ккаккан 
дуллалисса бяст- ччал. 

Шиккува кIицI лаганна, шеъ-
рирду, ца лакку мазрай бакъагу, 
цайми миллатирттал мазурдийгу 
ккалай бикIайссар. Ххуйсса гьур-
ттушинна дувай кIицI ларгсса 
мероприятиярттай яруссаннал маз 
лахьхьин буллалисса учительтурал-
гу. вай цинявппа номердава язи-
мири  Ниттил мазрал байрандалий 
ккаккан буван язи бувгьуссагу.

 Хъамал кьамул буллай бия мил-
латирттал лаххиярдавусса душру 
ва оьрчIру. Школалул фойелуву 
ттатта-бавахъал пишарду ккаккан 
буллалисса мурцIу бия: кув ппал 
дюхлай, кув зукка ритлай, кувгу 
уссал усттарнал даву дуллай, ягу 
нигьирттай къама гьаллай. Гьан-
найсса, оьна авцIусса цукIуй акъая. 
спортзал ниттил мазрайсса чич-
рурдал плакатирттал, стендирттал 
чIюлу бувну бия. лакрал чичултрал 
луттирдал выставкагу дия, лакрал 
тIахIни-кIичIулул, ичIаллил кьай- 
кьуйлул мурцIугу бия. Ккаккиялун 
дишин лайкьмур бавахъал бутту-

Культуралул управлениялул зузалт 
аьли абакаров, аьйша жабраи-
лова, махIаммад аьлиев, аьйшат 
Къаллаева, Дауд Кьурбанов, ла-
крал балайчитал ямлихан ХIажиев 
ва Рафик сулайманов , шяравал-
лил бусравсса хъами Оьмаева 
тамара, Рамазанова уммужигьан, 
махIаммадова Ханум. 

Дуклаки оьрчIал бувккуна 
шеърирду лакку мазрайгу, яруссан-
нал, агъуллал, рутIуллал, даргиял, 
лазгиял, азирбижаннал мазур-
дийгу. музыкалул гьунар бу сса 
дуклаки оьрчIалгу цавувасса пагь-
мурду ккаккан бувна: маммакуев 
Шяпинал, мандолинагу бивщу-
ну, лакрал лахъи балай увкуна, 
ахIмадханов сиражуттиннул 
тIурчарив, дачIулийсса «зунттал 
макьанну» тIисса композициялул 
бавтIцириннал дакIру таза дуккан 
дуруна. Школалул «Щаращи» 
тIисса ансамбльданул миллатрал 
нукIузаманнул къавтIаву дуруна. 
Шамилчинмур классрал дуклаки 
оьрчIал паргалну ккаккан бувна 
«алши бакъу» тIисса магьлувасса 
парча. 

ЦIанакул шагьрурдай ниттил 
мазурдил дарсру дихьлай бухьурча-
гу, зукка цукун ритайссарив, ппал 
цукун дюххайссарив къакIулсса ва 
ппухълуннал пишардая хаварвагу 
бакъасса ник хъунна хъанай дур. 
Хъинну хьунссия, икьрал дурну, 
ихтияр ларсун, шагьрурдайсса  
ниттил мазурдил учительтураща  ва 
оьрчIащагу  уку-укунсса байраннай 
гьуртту хьун шайсса бивкIссания. 
ЦIакь шаванссия лакрал кувннал 
кувннащалсса дусшиврул арарду, 
оьрчIангу байрандалиясса асарду 
яла хъинмур ниттил мазрал дарс 
хIисаврай дакIний личIаванссия. 
ва иширах къулагъас дуванхьуви  
КIулшиву дулаврил министер-
ствалул биялдарай зузисса  Ниттил 
мазурдилсса буллалисса ассоциа-
циялулгу. 
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аьхъардал шяра-
валу сакин хьуну 

диркIссар кIива бутIуя 
– лув аьхъар ва ялув 
аьхъар. му диркIссар 
Гъумучату баргъбуккавал 
чулийннай 8 км. манзил-
даний. мунищал дазурду 
дусса шяраваллурдуну 
хIисав хъанахъиссар: Хъу-
найми, лахъир, иниши, 
виратти, Къян ва Кьукун. 

1882-ку шинал аьра-
сатнал паччахIлугърал 
дурну диркIсса вицIхъиял 
Найплугърал кулпатир-
ттал сияхIрай аьхъардал 
шяраву бивкIун бур 136 
къатта, ми къатрайгу яхъа-
най ивкIун ур 522 инсан. 
бивкIун бур зузисса ца 
мизит. 

Цалчинсса дуниявийсса 
(светская) школа тIивтIуну 
бивкIун бур 1932-кусса 
шинал. 1938-ку шинал му 
мукьшинал школалия був-
ну бур арулшинал школа. 

лаккуя арандалий 
бизлазисса чIумал, лув 
ахъарав ва ялув аьхъарав 
диркIун дур 133 хозяйство, 
яхъанай ивкIун ур 470 
инсан. 

Колхоз сакин дурну 
дур 1936-ку шинал, а. 
пушкиннул цIанийсса. 
ЦIуссалаккуйн бивзун 
махъ колхоз диркIун 
дур цал Гь. саэдовлул 
цIанийсса, яла – молотов-
лул цIанийсса. Шушиящал 
цачIусса колхоз дурну 
махъ мунин цIа диркIун 
дур «Дружба» тIисса. 

Хъунмасса буттал 
кIанттул цIанийсса дяъви-
лийн аьхъардал жяматрая-
ту лавгун ур 96 чув, мин-
ная зана къавхьуну ур 36. 

ХIакьинусса кьини 
аьхъардал щар кIанттул 
хьуну дур махIачкъалалия 
ухссавнил чулийннайсса 
ЦIуминалий. бур дянив-
мур даражалул школа. 

Лак Лаккуя бизан бувну 75 шин шаврийн

Буттал миналуцIа хьун дурссар 24 шяравалу

Аьхъар
КутIасса справка

Байбихьулул школалул дуклаки оьрчIру. 1939 ш.

оьрус  учительницахъулгу  хIаласса сурат

аьхъаравсса ххуллийсса зиярат

ЦIуссалаккуйсса дянивмур даражалул школалий. 1983 ш.

лув  аьхъар
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итни, 4 МАрт
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 4 марта. День на-

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

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 Эксклюзив с Д. борисовым. 

(16+).
0.00 вечерний ургант. (16+).
0.45 т/с “убойная сила”. (16+).
2.45 мужское/женское. (16+).
3.00 Новости.

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

ттАлАт, 5 МАрт
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 5 марта. День на-

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

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 Эксклюзив с Д. борисовым. 

(16+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 познер. (16+).
1.00 т/с “убойная сила”. (16+).
2.40 На самом деле. (16+).
3.00 Новости.

3.05 На самом деле. (16+).
3.40 мужское/женское. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

АрвАхI, 6 МАрт
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 6 марта. День на-

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

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.30 т/с “Гадалка”. (16+).
22.30 Эксклюзив с Д. борисовым. 

(16+).
23.30 вечерний ургант. (16+).
0.00 м. жванецкий. “вам помочь 

или не мешать? (16+).
1.00 т/с “убойная сила”. (16+).
2.40 На самом деле. (16+).

3.00 Новости.
3.05 На самом деле. (16+).
3.40 мужское/женское. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

хАМиС, 7 МАрт
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 сегодня 7 марта. День на-

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

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости.
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”.
21.00 время.
21.30 т/с “Голос. Дети”.
23.20 вечерний ургант. (16+).
0.15 Д/ф “я - Хит леджер”. (12+).
2.00 Х/ф “борсалино и компания”. 

(16+).
4.00 мужское/женское. (16+).
4.55 Давай поженимся! (16+).

нюЖМАр, 8 МАрт
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “моя любовь”. (12+).
6.40 Х/ф “три орешка для зо-

лушки”.
8.20 Х/ф “будьте моим мужем”. 

(12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф “весна на заречной 

улице”.
12.00 Новости.
12.15 Комедия “Королева бензо-

колонки”.
13.35 Х/ф “приходите завтра...”
15.35 будьте счастливы всегда! боль-

шой праздничный концерт в 
Государственном Кремлев-
ском дворце. (16+).

17.20 Х/ф “Красотка”. (16+).
19.40 Х/ф “москва слезам не 

верит”.
21.00 время.
21.20 Х/ф “москва слезам не 

верит”.
22.55 Комедия “я худею”. (12+).
0.50 Комедия “моя любимая теща”. 

(16+).
2.50 модный приговор.
3.45 мужское/женское. (16+).
4.40 Давай поженимся! (16+).

ххУллУн, 9 МАрт
5.30 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “приходите завтра...”
8.10 играй, гармонь любимая! 

(12+).
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 звезда по имени Гагарин. 

(12+).
11.20 Чм по фигурному катанию 

среди юниоров.
12.00 Новости.
12.15 алексей баталов. “Как долго 

я тебя искала... (12+).
13.25 Х/ф “москва слезам не 

верит”.
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?
17.50 Эксклюзив с Д. борисовым. 

(16+).
19.30 сегодня вечером. (16+).
21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Чм по фигурному катанию 

среди юниоров.
0.10 Х/ф “Гагарин. первый в космо-

се”. (12+).
2.20 модный приговор.
3.20 мужское/женское. (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

АлхIАт, 10 МАрт
5.00 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “случай в квадрате 36-80”. 

(12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 жизнь других. (12+).
11.10 теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф “женщины”.
14.20 татьяна буланова. Не плачь! 
15.30 Чм по биатлону. Гонка пресле-

дования. женщины. прямой 
эфир из Швеции.

16.25 О чем поют мужчины. (16+).
18.20 Чм по биатлону. Гонка пресле-

дования. мужчины. прямой 
эфир из Швеции.

19.10 лучше всех!
21.00 время.
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чм по фигурному катанию 

среди юниоров. показатель-
ные выступления.

0.00 Х/ф “поклонник”. (18+).
1.45 модный приговор.
2.40 мужское/женское. (16+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.25 Контрольная закупка.

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 «акушерка.  

Новая жизнь». [12+]
23.25  «вечер с владимиром со-

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

«Каменская».[16+]

ттАлАт, 5 МАрт
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального ве-

щания «Даргала анкъи» (на 
даргинском 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 умники и умницы Дагестана
17.50 Наболевший вопрос «На-

логовая политика»
18.15 актуальный разговор. «Каче-

ство воды в Дагестане» 
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 «акушерка. 

Новая жизнь». [12+]
23.25  «вечер с владимиром со-

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

«Каменская».[16+]

АрвАхI, 6 МАрт
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 «лалаан» (на рутульском 
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  «жизнь длиною в век» 

е.лизенцева
17.45 вечер памяти дирижера 

Рамазана Гаджиева
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 «акушерка.  

Новая жизнь». [12+]
23.25  «вечер с владимиром со-

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

«Каменская».[16+]

хАМиС, 7 МАрт
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 »Гюлистан» (на азербайд-
жанском 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  моя малая родина «Рутул»
17.45 планета Культура
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-

итни, 4 МАрт
5.00 т/с “лесник”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
7.00 сегодня.
7.05 т/с “лесник”. (16+).
8.00 сегодня.
8.05 т/с “лесник”. (16+).
9.00 т/с “мухтар. Новый след”. 
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+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “Чернов”. (16+).
23.00 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).

0.00 сегодня.
0.10 поздняков. (16+).
0.20 таинственная Россия.
1.30 т/с “лесник”. (16+).

ттАлАт, 5 МАрт
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
7.00 сегодня.
7.05 т/с “лесник”. (16+).
8.00 сегодня.
8.05 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+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “Чернов”. (16+).
23.00 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).

0.00 сегодня.
0.10 Квартирник Нтв у маргули-

са”. м. жванецкий. “музыка 
моей молодости. (16+).

1.25 т/с “лесник”. (16+).

АрвАхI, 6 МАрт
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
7.00 сегодня.
7.05 т/с “лесник”. (16+).
8.00 сегодня.
8.05 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+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “Чернов”. (16+).
23.00 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
0.00 сегодня.
0.10 Чп. Расследование. (16+).
0.45 захар прилепин. уроки рус-

ского. (12+).
1.25 т/с “лесник”. (16+).

хАМиС, 7 МАрт
6.00 сегодня.
6.05 т/с “лесник”. (16+).
7.00 сегодня.
7.05 т/с “лесник”. (16+).
8.00 сегодня.
8.05 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+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня.
19.50 т/с “Чернов”. (16+).

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

0.00 Квартирник Нтв у маргу-
лиса”. Группа “Uma2rman. 
(16+).

1.20 Дачный ответ.
2.25 Квартирный вопрос.
3.30 Комедия “блондинка за 

углом”.

нюЖМАр, 8 МАрт
5.00 Комедия “Добро пожаловать, 

или посторонним вход вос-
прещен”.

6.25 Х/ф “я шагаю по москве”.
8.00 сегодня.
8.20 Комедия “блондинка за 

углом”.
10.00 сегодня.
10.20 т/с “морские дьяволы. Рубе-

жи Родины”. (16+).
16.00 сегодня.
16.20 Комедия “афоня”.
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня.
19.15 Х/ф “всем всего хорошего”. 

(16+).
21.30 т/с “пес”. (16+).
23.30 все звезды для любимой. 

праздничный коцерт. 

02.40 «Экологический вестник»   
12+

03.00 Х/ф «Корни» 12+
04.45  передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
05.20 «учимся побеждать» 12+
05.35 Х/ф «мать и мачеха» 0+
 
ттАлАт, 5 МАрт
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на табасаранском 

языке «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 «Корни» 12+
11.25 «Глобальная сеть» 16+
11.50 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «На виду» 12+
13.35 «Человек и вера»   12+
14.05 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «аринка»   0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «белые росы» 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 «единство в веках. От 

Эльбруса до терека» 12+
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 «анна Каренина» 12+
04.50 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.25 Х/ф «белые росы» 12+

АрвАхI, 6 МАрт
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 «анна Каренина» 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 передача на даргинском язы-

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

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+ 

20.55 «здоровье» в прямом эфире
21.45 «профессионал» 6+
21.55 «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  передача на даргинском 

языке «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, 7 МАрт
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на даргинском язы-

ке «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 «Девушка спешит на 

свидание» 0+
16.05 мультфильм 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «О чем молчала тайга» 

0+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «Кунацкая» 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/с «загадочные места»     

12+
00.30 время новостей Дагестана 

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

01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «сага о Форсайтах»  

12+
04.30 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.05 «агросектор» 12+
05.30 Х/ф «О чем молчала тайга» 

0+

нюЖМАр, 8 МАрт
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.15  передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.45 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/ф «женщина моих гор»  

12+
09.15 Х/ф «сага о Форсайтах»  

12+
11.30 «пятничная проповедь» 

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

12.00 Х/ф «в джазе только девуш-
ки» 12+

14.10 телеспектакль «приключе-
ния мушкетеров» 0+

14.45 Х/ф «берегите женщин» 
12+

17.10 праздничный концерт, по-
священный 8 марта  6+

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

19.30 время новостей Дагестана 
19.50 «маленький концерт» 0+
21.00 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  международный 
женский день 12+

Дагестан
21.00  телесериал «акушерка. 

Новая жизнь». [12+]
23.25  пРемЬеРа. «Юбилейный 

вечер михаила жванецко-
го».[16+]

01.40  Фильм «во саду ли, в огороде». 
2012г.[12+]

нюЖМАр, 8 МАрт
04.55  Фильм «яблочко от яблонь-

ки». 2017г.[12+]
08.40  пРемЬеРа. «О чём поют 

8 марта».
11.00  вести.
11.20  Комедия «Девчата». 1961г.
13.20  пРемЬеРа. «петросян и 

женщины». [16+]
15.20  Фильм «управдомша». 2018г. 

[12+]
19.10  Комедия владимира мень-

шова «любовь и голуби». 
1984г.

21.20  Фильм «лёд». [12+]
23.40  праздничное шоу валентина 

Юдашкина.
02.30  Фильм андрея Кончаловско-

го «Глянец». 2007г.[16+]

ххУллУн, 9 МАрт
04.50  Фильм «время любить». 

2012г.[12+]
08.55  Комедия «Девчата». 1961г.
11.00  Фильм «ирония судьбы, или с 

лёгким паром!». 1976г.
15.15  Комедия владимира мень-

шова «любовь и голуби». 
1984г.

17.30  «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея малахова.
[12+]

20.00  вести
20.30  пРемЬеРа. «Один в один. 

Народный сезон».[12+]
23.00  Фильм «Обратная сторона 

любви». 2018г. [12+]
03.10 Фильм «люблю 9 марта!». 

2010г.  [12+]

АлхIАт, 10 МАрт
04.40 Комедия «Крепкий  брак». 

2012г.[12+]
06.30  Фильм «ирония судьбы, или с 

лёгким паром!». 1976г.
10.30  «сто к одному». телеигра.
11.20  Фильм «лёд».[12+]
13.50  Юмористическая программа 

елены степаненко «бабы, 
вперёд!».        [16+]

16.00  Фильм «женщина с про-
шлым». 2018г. [12+]

20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу-

тиН.
22.40  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
01.00  Фильм владимира бортко 

«тарас бульба». 2009г. [16+]

22.30 время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Горская новелла» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 Х/ф «в джазе только девуш-
ки» 12+

03.35 «маленький концерт» 0+ 
04.25 «Годекан» 6+
04.50 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

05.25 праздничный концерт, по-
священный 8 марта  6+

ххУллУн, 9 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 «берегите женщин» 

12+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «маленький концерт» 0+
12.55 Х/ф «Горская новелла» 12+
14.10 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  международный 
женский день 12+

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

покидают небо»  12+
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 совместный концерт ан-

самьлей танца «лезгинка» и 
«алан» 6+

22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «Город мастеров» 0+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+

01.35 «мой малыш» 12+
02.00 Х/ф «жанна Д’арк» 12+
04.25 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «Фазу 
алиева» 12+

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

05.25 Дагестанское кино. Х/ф «тучи 
покидают небо»  12+

АлхIАт, 10 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 «Город мастеров» 0+
10.15 совместный концерт ан-

самьлей танца «лезгинка» и 
«алан» 6+

12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «здравствуй, мир!» 0+
13.20 Х/ф «Каникулы петрова и 

васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»  0+

16.15  выставка «внутри и снаружи 
прекрасного мира»  12+

16.55 «Человек и право» 12+
18.05 «Art-клуб» 0+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.45 «учимся побеждать» 12+
19.00 «Галерея искусств» 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  Х/ф «евдокия»  0+
01.25  выставка «внутри и снаружи 

прекрасного мира»  12+
02.00  Х/ф «Книга джунглей» 0+
04.20«служа Родине»    16+
04.40 Х/ф «Каникулы петрова и 

васечкина. Обыкновенные 
и невероятные»  0+

1.45 боевик “Не бойся, я с тобой!” 
(12+).

4.00 жди меня. (12+).

ххУллУн, 9 МАрт
4.45 таинственная Россия. (16+).
5.35 Х/ф “ла-ла ленд”. (сШа - 

Гонконг). (16+).
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. (12+).
15.00 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. т. веде-

неева. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.40 звезды сошлись. (16+).
22.15 ты не поверишь! (16+).
23.20 Диана арбенина. Ночные 

снайперы. 25 лет. (12+).
1.50 Фоменко Фейк. (16+).
2.15 Комедия “афоня”.
4.05 таинственная Россия. (16+).

АлхIАт, 10 МАрт
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 ты супер! суперконцерт в 

Кремле.
22.30 Х/ф “Однажды двадцать лет 

спустя”.
0.05 брэйн Ринг. (12+).
1.00 Комедия “Добро пожаловать, 

или посторонним вход вос-
прещен”.

2.30 т/с “лесник”. (16+).

итни, 4 МАрт
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 золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Д/ф «Дагестан-
ская баллада» 0+

09.15 Х/ф «впервые замужем»  0+
11.05 «День памяти а.с. пушкина 

в театре поэзии»
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Непогасшая звезда 

Омарла батырая»  12+
13.50 «Годекан» 6+
14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «мать и мачеха» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «веселое волшебство»  

0+
18.10 «здравствуй, мир!» 0+
18.45 передача на табасаранском 

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

нова» 12+
21.10 «Человек и вера»   12+
21.35 «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» 

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

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

итни, 4 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
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.
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25 парламентский вестник
17.40 Республика
18.00 литературные новинки
18.15 акценты. аналитическая 

программа ильмана али-
пулатова
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
* * *

март зурул 1-нний 1925 шинал увссар шаэр Аьбдул Мирзаев.

ДакIнийхтуну барча дуллай 
ура щалагу жула къушлил чулуха 
дяъвилул ва захIматрал ветеран 
Даудова ПатIимат кьурбанис-
мяиллул душнил, оьрмулул  90 
шинал юбилей, мукунма барча 
дуллай ура ялун нанисса Хъаннил 
байрангу. 

ттун хъунмасса барчаллагь 
учин ччай бур ттула ссихьгу, ва 
кунмасса лакрал цайми-цайми 

виртталсса хъаннихьгу дяъвилул 
къизгъинсса шиннардий, хьхьу-
кьини къакуну, зий-захIмат бул-
лай бивкIсса. Даудова патIиматгу, 
къушлий 8 оьрчI буну, инжитсса 
ниттин кумагран, школагу кьа-
бивтун, колхозраву зий бивкIссар, 
кьункраха къуллугъ буллай, яла 
– звеновойну. мудангу бивкIссар 
цийнна тапшур дурсса даву ла-
жин кIялану биттур дуллай. Гай 
шиннардий бивсса гужирая 
патIиматлун ца ччарлугу кьу-
кьин багьссар 1956 шинал. Гания 
шихунмайгу, цила къушгу бувну, 
оьрчIругу хъуни бувну, ччарча 
ласнащал даэлий, ччарчан буттал 
шяраву хъунмасса захIмат бив-
хьусса хъамитайпар ва. 

жу цинявппагу, вил уссур-
вал, ссурвал, дакIнийхтуну вил 
юбилей барча дуллай буру. вин 
аллагьнал буллусса гьантри 
рахIатсса хьуннав. 

амин аьБдуллаев

Барча бавуртту

тетраву зий бухьурчагу, мудан 
жущалва, жула чIарав бусса 
кунма бикIару. 

Ххирасса Косминай, жу вин 
цIакьсса цIуллушиву, хъуни-
хъунисса ххаришивуртту чIа 
тIий буру. Ххари булланнав 
мудангу ласнал маликлул ва  
арснал тимурдул. бартлаган-
нав вил дакIнийцири мурад-
ру, тачIав ссалчIав буруккин 
къабагьаннав, дуниял бургъил 
дурцIунура личIаннав!

дагъусттаннал 
паччахIлугърал университе-

трал филологиялул 
факультетрал оьрус мазрал 

ва литературалул 
кафедралул коллектив

вай гьантрай ниттил увну 65 
шин шаврил юбилей кIицI лар-
гунни, лакрал дянив акъассагу, 
республикалийгу цIа машгьурсса, 
агьалинан гьарца чулуха бусрав 
хьусса, Хъусращиял шяравасса 
Акбардул арс Абакаров Жабир-
дул. 

жабир мудангу чIарав 
ацIайссар шяраву хъанахъисса, 
хъунисса дикIу, мюрщисса дикIу, 
жяматрайн дагьайсса давурттал. 

барча уллай жула жяматрал 
ххаллилсса арс, чIа тIий буру 
вин цIакьсса цIуллушиву, талихI-
тирхханну, оьрмулул ххуллий 
гьарца ша тIайла бавцIуну, вания 

тинмайгу оьрму бусравну бутан-
сса кьудрат. 

Хъусращиял жямат, 
шяраваллил администрация 

ДакIнийхтуну барча буллай 
буру жулва коллегахь, гьашину 
нину хьусса космина къарда-
шовахь Хъаннил байран. ва 
цIана  москавуллал универси-

Юбилейран хасну

буттал шяраву ххаллил-
сса кьиматирттай къуртал 

бувссар сонял школа. Дуклаки-
ссаксса хIаллайгу, яла махъгу ва-
нил хъинну хъунмасса хIарачат 
бивхьуссар, мяйва оьрчIгу махъ 
кьабивтун, ппу аьпалухьхьун 
лавгун мукьах захIматшиврухун 
дагьсса ниттил чIарав бацIан, 
хъуними уссу-ссурвавращал 
архIал къатлул хъар цийнна-
гу ларсун – дуллай дачIину 
лирчIсса къатригу, цайми-цайми 
ичIаллил агьамсса давурттугу 
чулийн дуккан дуван. 

муния махъ сонял мукун-
ма хьхьичIунсса кьиматирттай 
къуртал бувссар Курскаллал 
паччахIлугърал педагогикалул 
институт. Дипломгу лавсун, 
бувкIссар Каспийскаллал шагь-

ЯхI ххину дирчуссар 
ина вилла шинну
вай гьантрай ЧIяйннал шяраватусса ХIамидлул 
ва сахIивлул лайкьсса душнин махIаммадова 
сонян ниттил бувну бартлаглай дур 60 шин. 

сонял юбилей  барча  дуллай  бур ванил ссурвал:  Халун, Качар ва Бадуржигьан

арснащал ва душнищал

даврил уртакьтуращалрулийн. зун бивкIссар 23-мур 
оьрчIал садикрал хъунмунил 
кумагчину. зузиссаксса хIаллай 
ванил чIалачIи бувссар цуппа 
даву кIанийн дуртун, магьирну 
дайсса, захIматшивурттаятугу 
хIучI къачайсса зузала буши-
ву. ахиргу соня бувчIуссар 
мува садикрал каялувчину. зий-
гу бивкIссар жард къаувкуну 
му жаваблувсса къуллугърай 
хIакьинусса кьинилийн биян-
нин. бартгубивгьуссар цаннияр 
ца язисса ва хьхьичIунсса му-
радру. ванийн барчаллагьрай-
сса бакъа къавхьуссар оьрчIал 
нитти-буттахъулгу. 

ванил хIалал бувссар чIяву-
сса барчаллагьрал чагъарду, 
бахшишру, ванин дуллуссар 
«почетный работник общего 
образования» тIисса цIа. 

жагьилсса оьрмулий ласгу 
оьрмулуцIа хьуну, сонян багь-
ссар арсгу, душгу ликкурай 
бацIан бан, миннан ппу акъаши-

ву кIул хьун къаритан. ларайсса 
кIулшивурттугу ларсун, дахIалай 
чинну буккан бувссар чивун. 

жунма ххирасса инсаннал 
оьрмулул ххаллилсса юбилейгу 
барча дуллай, чIа тIий буру со-
нян цIакьсса цIуллушиву, цIу-
цIусса ххуй-хъиншивуртту, цила 
чумартсса ва уздансса дакIнин 
лавхьхьусса кьисмат, нахIушиву, 
хIалимшиву. 

ина аллагьнал оьрмулул 
буччиннин битаннав винма 
ххираминнал дянив! яхI ххину 
дирчуссар ина вилла шинну! 

виха мудангу дуаьлийсса 
вилцири, оьрмулул дустал, 

даврил уртакьтал

СОняхА лАСнАл ниттил 
БУвССА шАММАрДАвА 

Цукун чичин хъинавав
Вил инсаншиврияту, 
Гьарца тIулуй цIу бусса
Ттул арснал ляълужавгьар. 

Лахъмур ялтту гьан байсса, 
Лагьмур лултту гьан байсса, 
Къатлуву нахIушиву
Аякьалий ядурсса. 

Хьуссара ттун душнугу, 
ДушницIунсса ссунугу, 
Ссавур ххисса ттул мусий, 
Ххирассара ина ттун. 

ЧакличIагу гьар мудан 
Дуссара на дуаьлий
Вил лякьлуяту дирзсса
Вай кIирагу тIимулийн. 

Яраппий, зу яхьуннав 
Ялув Заннал цIимилий, 
Мяммал дадал чанихъул, 
Мяммал дадал ххирахъул!

ПатIимат мусаева,
ш. Хьур 

март зурул 4-нний оьрмулул 
70 шинал юбилей хьунадакьлай 
дур жул аьзизсса  нину, Гьухъал-
лал шяравасса Султанова Жава-
гьи валиаьвдуллагьлул  душ.

Щала оьрму жун хас бувсса, 
гьарца жу бивзсса шаттирал  хъи-
рив дуаьртту дуллайннасса аьзиз-
сса дадай! ина бувсса захIматгу, 
вил насихIатругу жун мудангу 
эбратну хьуссар.

ДакIнихтуну барча дуллай 
буру  вил юбилей. 

ЧIа тIий буру цIуллушиву, вила 
оьрчIру, оьрчIал оьрчIру лагма 
лавгсса талихI-тирхханнарайсса 
оьрму.

бартлаганнав вил дакIнийсса 
мурадру, къабагьаннав вин 

тачIав ссалчIав буруккин.
душ рукьижат, арс 

ХIажимахIаммад, оьрчIал 
оьрчIру, ссурвал ва циняв-

ппагу гъан-маччами.
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Андриана АьБДУллАевА

Диана тIюхчардал школа-
лул завуч, ххаллилсса пишакар 
ва жул дус жамиля Рамазанов-
нал душри. жун ва школалий 
дуклакинива кIулссия. Дуккав-
риву итххявхсса, школалийсса 
цинярдагу мероприятиярттай 
чялишсса гьурттушинна дай сса, 
гьунар бусса душ бия ва. ванил 
хьхьичIунсса кIану бугьаншив-
рийн щак тIийгу бакъассияв. 
Дианал мяйжаннугу цинявннан 
асар хьунну, хъинну пасихIну 
дурккунни 1999 шиналсса дяъ-
вилул иширттаву жан дуллусса 
тенгиз ХIусайновлун хас дур сса 
ванал ниттирссил тIутIи Каму-
таевал чирчусса назму. 

 ларгсса шинал тIюхчардал 
школагу ххуйсса кьиматирттай 
къуртал бувну, Диана бувхссар 
Дагъусттаннал педагогикалул 
университетрал управлениялул 

Ванил дурккусса назму 
цинявннан асар хьунни
Цаппара гьантрал хьхьичI лакрал театрдануву лахъа-хъунну 

бахшишру дунни сайки шанма зуруй най диркIсса «лакку 
мазрайсса шеъри буккаврил конкурсрай» ххув хьуминнан. Оьрму-
лул 16 шинава 30 шинавун бияннинсса оьрмулул оьрчIаву цалчин сса 
кIану бувгьунни Гьамиящиял шяравасса Диана кьурбановал.

факультетрайн. Щак бакъар ва-
нил институтравугу цила бюхъу-
гьунар ккаккан баншиврийн. 

Конкурсравусса ххувша-
ву барча тIий буру ххаллилсса 
лакку душнихь, ванил нитти-
буттахь, учительтурахь. 

Хъиндайдихьу хьуннав, ва-
нияргу бюхттулсса ххувшавур-
тту ласлай ккакканнав. 

Февраль зурул 23-нний  був-
ну бур   цIуссалакрал рай-

ондалул культуралул управле-
ниялул хъунмур, Дагъусттаннал 
халкьуннал артистка хIабибат 
Буттаева.

ХIабибат буттаева агьалинан 
бусрав хьусса артистка бур. 

ДакIнихтуну барча бул-
лай, чIа тIий буру цIуллушиву, 
талихI-тирхханну, дуллалимуниву 
тIайлабацIу.

ДакIнийсса циняв мурадру 
бартлаганнав, вила буцириннал 
ххари буллай личIаннав.

Къалещаннав виву тачIав ла-
кку балайлухсса гъирагу, гьавасгу. 
ина мукунма ххирану ва  бусравну 

Къалещаннав виву тачIав 
лакку балайлухсса гъира

личIаннав вила тамашачитурангу,  
лагма-ялттуминнангу. 

вил хIурмат бусса дустал

Къучагъшиврул 
дарсру 

Дагъусттаннал ОмОН-лул 
ва вневедомственный къа-

ралданул зузалт  хьунабавкьунни 
500-ннийн бивсса личIи-личIисса 
школардаясса оьрчIащал. вайннал 
бувсунни оьрчIахь цIанихсса жула 
полководецтурая, аьралуннал 
къучагъсса тарихрая, мукунма 
Росгвардиялул къуллугърая. 

ОьрчIавун хъунмасса гьавас 
бувтунни полициялул зузалтрал 
бувсса ихтилатирттал. вайннал су-
аллу чIявусса бия. Цаппарассаннал 
бувсунни цанмагу Росгвардиялуву 
къуллугъ буллансса хиял бушиву. 

Каспийскаллал 9-мур школалул 
4-мур классрал каялувчи машидат 
абакаровал барчаллагь увкунни 
мюнпат бусса дарсру дирхьусса 
Росгвардиялул зузалтрахь. 

Дуклаки оьрчIру гьакссагу гъи-

«Жула 
Росгвардия»

рарай вичIи дирхьуну бия бусласи-
муних. Дуклаки оьрчIалгу хIадур 
дурну дия зузалтран ккаккан дан-
сса ххаллилсса программа. 

Шайрив ярагъ 
усттарну зузи 

бан?
ватан дуруччайминнал кьи-

нилун хасну Дагъусттаннал 

Росгвардиялул управлениялий 
хьунни военно-прикладной жура-
лул спортрал бяст-ччаллу. 

микку гьуртту хьунни 7 ко-
манда – 119 инсан. Росгвардиялул 
зузалтрал ккаккан бунни  цала 
бюхъу макаровлул пистолет ва 
Калашниковлул автомат ппивгу 
бувну, батIавриву, 3 километра-
лийсса марш-бросок давриву ва 
лечавриву. 

Росгвардиялул управления-
лул хъунаманал хъиривчу, по-

лициялул полковник махIаммад 
махIаммадовлул сипталий Ка-
лашниковлул автомат бавтIунни 
яру лавкьуну. 

ахирданий хьунни яла хIазмур 
ва яргмур бяст-ччал - архъан 
кIункIу даву. 

ХIасиллу дурну, цалчинсса 
кIану бувгьунни Каспийскаллал 
ОмОН-лул зузалтрал, кIилчинсса 
– «ястреб» тIисса сОбР-нул ко-
мандалул, шамилчинмур - транс-
портращал зузисса ОмОН-лул. 
махIаммад махIаммадовлул, 
ххув хьусса командартту бар-
чагу дурну, бахшишру дуллун-
ни. ванал бувсунни, цаймигу 
спортрал журардугу ххи бувну 
укунсса бяст-ччал гьарица шинах 
буллантIишиву. 

Ялгъузну 
къабитан 

буйнакскалийсса вневедом-
ственный къаралданул от-

делданул зузалтрал арцуйнусса 
кумаг бунни къуллугърал бурж 

биттур буллай жан дуллусса 
полициялул хъунама сержант 
махIаммадрасул закарияевлул 
кулпатран зульмиран. 

Росгвардиялул зузалтрал оьв-
кунни ванийн цачIанма. архIал 
вайннал дакIнийн увтунни цала 
дус, цIухху-бусу бунни зульми-
рахь къушлил багьу-бизулия, 
кумаг аьркин багьлагьисса масъа-
ларттая. бувсунни чIарав бацIан, 
ка-кумаг бан цивппа хIадуршиву.  
Районнал дянивсса вневедом-
ственный къаралданул буйнак-
скалийсса отделданул хъуна-
ма, полициялул подполковник 
мухIуттин мусаевлул дуллунни 
кулпатрахьхьун отделданул зузал-
трал вайннан кумагран рартIсса 
арцу. 

- жу жущава шаймур бан-
тIиссар жула зузалал къуш ялгъуз-
ну къаличIан, - увкунни ванал. 

зульмирал барчаллагь увкун-
ни цила лас дакIний ушиврухлу 
ва цила кулпатрах дуллалисса 
аякьалухлу. 

лажин хIадур дурссар  
андриана аьБдуллаевал

ХIакьинусса «лакку билаят-
рал рухI» тIисса рубрика 

ляличIинува ххарину байбихь-
лай бура, дустал. 

ларгсса нюжмардий жу баян 
бувссия группалул администра-
тор Разита мушидовал сипталий 
вара цIанилусса Чирилул фонд 
тIитIлатIишиву. миксса чIявусса 
бувккуннихха, кумаг бан, чIарав 
бацIан ччисса, щаллусса нюж-
мардий группагу, фондгу чялиш 
бувккун зий бия. 

Кумагран дуллусса диялсса 
лаххи-ликкия ва муму-тамур, 
Гъумучату билал увкIун, Ккул-
лал ва лакрал районнайсса кул-
патирттайх дачIин ласуннин, ди-
шинсса кIану аьркинну бия. ми 
пунктру цала шаппа тIитIин рязи 
хьунни группалувусса патIима, 
Оксана ва амина. 

бувцIусса кIусса чуваллу 
инсантурачIату пунктирдайн 
биян бан машина аьркинну 
бия. ва давугу цала бакIрайн 
ларсунни группалувун цIуну 
кьамул увсса ва цала аьчух-
шиврийну ччяни цинявннан 
ххира хьусса ххаллилсса жа-
гьил, Ххюлусматусса исмяил, 
1-мур ЦIувкIратусса забида ва 
Хъювхъатусса марина. забида 
хъирив бучIаннин фондрайн 
дулунмунийх уту дуклай чялиш 
бувксса ттухьгу хъярч-махсартту 
ххирасса адаминал рихшант дун-
ни: «ттулами яннагу фондрайн 
дула учинссияхха, уту ччяни 
дукканшиврул», - куну. 

мукIру хьура «лакку билая-
трал рухI» группалул чумартсса, 
дакIру хъинсса, ка тIиртIусса 
инсантал цачIун бувну бушив-
рий. мюхтажминнан бувсса 
кумаг цинявннан чирину тIайла 
бацIаннав, аллагьначIа бучIи 
лякъиннав. 

Цаймигу ци хавартту бур 
группалуву учирча, жу ххари 
бунну ва махIаттал бунну Разита 

«Лакку билаятрал рухI»

«Ссалам аьлайкум, лакрал жямат!»

мушидовал душнил зугьрал ка-
рунних дурсса эмаратирттал. ва 
бур художник-дизайнер. Ххари 
бунну ирина Хушлаевал арснал 
мурадлул караматсса чIунил 
ва балай учаврил гьунарданул. 
КIул хьунни жула группалу-
вусса Хъювхъатусса маринал 
ссил оьрчI чIярусса ххувшавур-
тту ларсъсса спортсмен уши-
ву. вайннаяту цинявнная жу 
личIину чичинну. 

Цила зумуну ххуй-ххуйсса 
зукьлурдай ва дуаьрдай дайди-
шай гьарца кьини Хъювхъатусса 
аьчухсса Рукьижатлул. 

«ттул муситал, чанихъул, хха-
зинахъул» тIийри цилагу гьарца 
ихтилат байбишайсса. Рукьи-
жат группалул маслихIатчигу, 
насихIатчигур. 

ЦIуну группалувун кьамул 
бувминнахьхьунгу ванил сса-
лам булай: «зул ша жул нахIу-
хIалимсса ужагърайн барачатну 
бивзсса хьуннав», -  куну. Группа-
лул зукьлучитал ва дуаьчитал цай-
мигу буссар – лида ва Гулсум. 

ва нюжмардий ЧIятусса 
Дездемонал иминсса чIу 

къабавну группалуву цирив ди-
ялну дакъасса кунмасса иш бия. 
Циявхьур, му ца-кIива гьант-
лийсса Донбайлив бигьалаган 
лавгун бивкIун бур. утти зана 
хьуссар. Циява ххари хьусса, 
баврав тIисса группалухьхьун 
ванилгу ххуйсса дуаьлийну сса-
лам буллунни. 

Ассаламун аьлайкум 
Лакрал миллатрал чиваркI, 
Бивзрув, бурув, ци иш бур,
Заннал къутай битайми! 

Дуаь идавсил даннав, 
Кьамул Аллагьнал даннав, 
Ххира миллатрал агьлу 
Мурадирайн бияннав. 

Зун кьисмат гьарза баннав, 
ЖанбакI цIуллу буваннав, 
Лякьлул оьрчIал дардхIасрат
ЧIарахрагу къагьаннав. 

Бисмиллагьращал бувккун, 
ДакIниймургу бартлавгун, 
Щукрулий зана хьунсса 
Тавпикь Заннал дулуннав. 

Пенсияртту лахъ баннав,  
Харжру хъуни буваннав, 
Аьрасатнал хазнарду 
Агьалинаха зуннав. 

Зал, вийн щукрулий буру 
ЦIуллуну чантI чин бувсса, 
Кашикьудратгу дула 
Давурттай жухьхьун зунсса. 

Мюрщими хъуни хьуннав 
Азар цирив къакIулну, 
Хъуними ххари баннав
Ахир хайрданийн дурккун. 

Амин, амин, я Аллагь, 
я жу ляхъан бувсса Зал!

вай дуаьлул махъру цивппагу 
жул кказитрал зузала загьрани 
аьбдуллаевал махърур.

ялув кIицI лавгсса жагьил 
исмяил аьшукьнал гьунар 

бусса урив къакIулли, группалу-
вусса жагьилсса душру ваналгу 
наз мурдайсса ссаламрайну хха-
ри бувай.

Ина ша бивз аьрщарай 
Дараччив хъя учайва,
ЩябивкIсса аьрщарая 
Щаращул щин личайва. 

Ина къурух бавчукун 
Пиш учай урттутIутIул,
Зунттуйх лавай бавчукун
Гьава бувай дюхлулул.

Кару мусил ссурухIий, 
БацIанвагу къакIулли, 
Аьй дурив жагьилтурай 
Вил хъирив буруглайсса. 

ТIитIа кумаграл ка
«ттул муситал,  чанихъул, ххазинахъул»

диана Кьурбанова
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залму АьБДУрАхIМАнОвА

Цала шагьрулул лайкьсса 
чувная цимилвагу чивчуну бур 
самараллал журналистуралгу.

самара шагьрулул дязан-
нивсса кучалий, халкьуннал  
«сталинка» тIисса цIагу дирзсса, 
лахъ къатрал лувсса чIивисса 
уссал киоск най бунува  ля къин 
бигьассагу бакъар. Дакъар ши-
кку уттизаманнул афишагу,  
иттав ххяхлахисса  рекламагу. 
так чIивисса чIавахьулттивух 
чIалай дур, кьус-кьусгу ивкIун, 
цала кьютIилу-къяцIагу був-
гьуну, усса ха зузисса угьарасса 
усттарнал  анжагъсса бакI. ва 
ккаллину ур  самараллал тарих-
рал ца бутIа кунасса инсаннан, 
ва шагьрулун акъа чара бакъасса 
усттарнан. «сарафан радиолу-
вух» бавсса кунма, ванал танахь, 
таманал кIанахь буслай, цIа дур-
гьуну, усру ларсун бучIайсса бур 
шагьрулул агьлу ваначIан.  

 «билаятралгу,  хIукуматралгу,  
шагьрулулгу  цIардугума дахха-
на дунни, ца бакIчи лавгун, 
цама увкIунни. жула ибра-
гьимма тIурча, гъинагу- кIинагу 

Лакрал усттартал

ХIурматрай ур Ибрагьим гъурбатрай
самара шагьрулул ца лишан кунасса лаккучу

ялун нанисса мартрал 18-нний жула билаятрай кIицI лагай-
ссар Машлул ва коммунал хозяйствалул  зузалтрал кьини. ва 

кьинилун хасну бусан ччайгу бур сайки 60-хъул шиннардий архсса 
Самаралий уссал усттарну зузисса жула лаккучу, Уручуллал шяра-
ватусса  хIаммадов ибрагьимлуя.

га  унийва уссар цала чIирисса 
кьютIилттух  хъуннасса ва бус-
равсса давугу дуллай», - учай 
тIар тиччаллил агьулданул.

мартрал 15-нний  ванан 
78 шингу хъанай дур. ва увсса 
кьинигу, ца кулпатран ва гъан-
маччанан дакъассагу,  киоскрал 
лагма-ялтту  яхъанахъиминнан-
гу, чIаххуврангу, жула шихасса 
ватанлувтурангу кIулну  кIицI 
лагайсса дур. укун хIурматрай 
ур  жула ибрагьим гъурбатрай.  
ваначIа яхши-хаш буллали-
сса инсан акъасса, киоскраву 
бизаршиву дусса чIун дурагу 
къашайсса дур.

ибрагьимлул цала киоскрал 
чIиви чIавахьулттивух тихун-
майгу,  шихунмайгу гьар кьини 
тIайла буккайссар цала мушта-
ритал. ванал итталух дукъарксса 
янна-ус,  ххютру ва сумкарду 
бакъахьунссар тIар 60 шинал 
мутталий. 

- Ххирар ттун ттучIанма 
бувкIминнащал вания-тания 
гъалгъа тIун.  ттула пишалухагу 
зий, хъамалгу кьамул буллай, 
-  учай ванал цалагу. 

ва ца хъун дакъасса макьа-

лалийнугума чIалай ур жула 
ватанлув цуксса хIурмат ва 
бусрав бусса инсан уссарив чил 
шагьрулий. 

махъ шиннардий ибрагьим-
луща, хьхьичIава куна, иттххяв-
ххун Дагъусттаннайн учIангу 
бюхълай бакъар. ХьхьичI шин-
нардий тIурча, гьарца  шинах 
ватандалийсса уссурссунначIан 
къаивну, хъамалу къаувкIун 
къаикIайсса ивкIун ур. Дагъус-
ттаннай ванал ца арс ва ца душгу 
яхъанай  бур. самаралий цачIава 
тIурча, кIия арс ур.  

ХьхьичIва Куйбышевск тIи-
сса цIагу диркIсса ва шагьрулийн 
ибрагьим агьну ур  1958 шинал,  
цала буттарссичIан хъамалу 
лавгсса аьрххи сававну. волга 
неххацIсса шагьрурдах, щар-
хъах ва шиккусса тIабиаьтрах 
эшкьи хьусса жагьилнал тиккува 
миналул хьун пикри бувну бур. 
ЦIубакIрай зий ивкIун ур къа-
лайчину. 

ватангу, буттал аьрщигу  
дакIния къалагайсса ибрагьим 
Дагъусттаннайн цал ттигу иян-  

Спорт

сса хиялданийгу ур. ва усса 
кучалий ялапар хъанахъисса 
халкьуннангу цала   уссал усттар 
тикку къазузисса кьинилул ялув 
пикривагу бан ччай бакъар. 

«бикIувча ванал бакIгу кIяла 
хьуну, канил бюхъу-бажаргу 
чан хьуну,  амма жула усттар 
жула итталу ччай ур», - тIий бур 
ванал дуссукъатлувун гъирарай 
бучIайсса муштаритал.   

вайннан ибрагьим цала шагь-
рулул тарихрал ца яргсса лишан 
кунасса инсанну  чIалай ур. 

Гьарца цащала яхши-хаш-
райманахьгу ибрагьимлул бу-
сайсса бур Дагъусттанная ва 
шикку яхъанахъисса чIяву мил-
латирттал дянивсса дусшиврия 
ва нахIу-хIалашиврия. 

- жул мазру ца лавхьхьусса 
бакъанугу, аьдатру, эбадатру, 
культура ва тарих цава-цассар, 
ссурахъал-хъинирвал кунмассар 
миллатругу, - учай тIар ванал. 

Ци даххана хьурчагу ду-
ссукъатлуву, цува щяикIайсса  
кIанттуйсса яттил бурчул 
цIихъарив ибрагьимлул ссахчIав 
къабулай. 

     

хIасан АьДилОв

вай гьантрай Кореянал 
хъуншагьру сеуллай хьу сса 

Road FC 52  тIисса турнирда-
нул яла хъунмур бияврий жула 
ию Шамил завуров ух хьунни 
Франциянавасса цала муттаэ ба-
ранауи мансурдуяр. ми кIиягу 
хьхьичIунну биллай бивкIссар 
м-1 Глобал тIисса аьрасатнал 

Шамил Завуров 
ух хьунни

сакиншинналий. миннал бияву 
ва ххуллух хьунни Кьиблалул 
Кореянаву. Шамилчинмур ра-
ундрай мансурдул, ник щуну 
завурдул лунттубакIрайн, жула 
спортсмен увтунни захIматсса 
нокаутрайн. Ххув шаврияр ххи-
шала, барнауи мансурдун дул-
лунни турнирданул хъунмур 
зава – 1 млн. доллардал.

имара САиДОвА

муний гьуртту  хьунни 
ЦIуссалакрал райондалул «ип-
пон» спортклубраву вардиш 
увсса 16  спортсмен. вайнна-
ва ряххуннал – сайпуллаев 
астемирдул, буттаев Хизрил, 
ХIаммадов Халидлул, ХIажиева 
аминал, Оьмариев Шамиллул, 
ХIажиев махIаммадлул, був-
гьунни цалчинсса кIанттурду.

жаппаров Рамазаннул, 
Кьурбанов ахIмадлул, Давы-

Каратэлул усттартал
Февраль зурул 23-нний МахIачкъалалий Автоххуллурдал кол-

леджраву хьунни республикалул каратэлул первенство. 

дов ХIабибуллагьлул, ссамадов 
артурдул бувгьунни кIилчинсса 
кIанттурду ва аьбдурахIманов 
ванатил –  шамилчинсса кIану.

Чемпионатрай  ххув хьусса 
оьрчIахьхьун ихтияр дуллун-
ни март зурул байбихьулий 
Нальчик шагьрулий хьунтIисса 
чемпионатрай гьуртту хьунсса. 
му бакъассагу, хьхьичIунсса 
хIасиллу дурсса спортсментуран 
багьлул ларайсса бахшишру дун-
ни ДР-лул спортрал ва физкуль-
туралул министерствалул.

 

вай бяст-ччаллай гьуртту 
хьунни ЦIуссалакрал районда-
лиясса 140-нния ливчусса чIава 
жагьилтал.  Цинявппагу чIарав 
бацIан ва   тамаша бан бувкIми  
гьавасрай буруглай бия. ЧIалай 
бия гьуртту хъанахъимигу  хъин-
нува сислай бушиву. 

Дзюдо мяйжаннугу хIисав 
дуллай бур  инсан ялу-ялун ма-
гьир  уллалисса  ва кьюлтIмур 
кIул буллалисса спортну.  Дзю-
дорал спорт язи дургьусса инсан, 
тивтал, кьянкьа-кьурчIи шаву 
акъассагу, аькьлу-кIулшилулгу 
итххяххан айсса ушиву исват 
буллай бур.

ЦIуссалакрал райондалийгу 
ва спорт хъинну машгьурну дур. 
Оьрмулул 5-7 шинавусса оьрчIру 
бувцуну букIлай бур нину-ппу  
ва спортрахун бичин. 

Шиккува кIицI лаган, ЦIусса-
лакрал райондалул оьрчIал 

ОьрчIансса уттарашин
Февраль зурул 23-нний ватан дуруччултрал байрандалун хасну 

цIуминалийсса цIуссалакрал шяравусса Дзюдорал спорт-
залдануву хьунни 1-мур ДюСш-рал спортсментурал дянивсса 
дзюдорал первенство.

спорт хьхьичIуннай давриву  
мудан кабакьу буллалисса, рай-
ондалул спортрал хъунама пи-
шакар анзор абакаровлул  цала 
чулуха буллунни соревновани-
ярттал завардал фондрал кубо-
кру ва медаллу. ЦIуссалакрал 
райондалийсса «единая Россия» 
партиялул отделениялул ва 
абачараев сулайманнул  бул-
лунни «за волю к победе» ва «за 
лучшую технику» тIисса хасъсса 
кубокру ва медаллу.

вай хьунни шикку гьуртту 
хъанахъисса чIявуми оьрчIал 
оьрмулувусса цалчинсса со-
ревнованиярттуну. Цинявппагу 
оьрчIаща, нигь-ццах дакъа, 
кьянкьану данди бувккун, 
цал ва гьунарду ккаккан бан 
бювхъунни. Дзюдорал спорт 
оьрчIан унгу-унгусса байранну 
хьунни.

ибрагьимлул дуссукъатта

ибрагьим  ХIаммадов
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Шинну най дур, миннущал 
арх дуцлай дур жагьилши-

вугу. ва оьрмулуву жула  бюхъу-
бажар ци бурив ххал бан ччинан 
зарал бакъассар, чан-кьансса 
жуйва  «зулму» барчагу.  ва 
хIу чча бувгьуну, нагу  ттуламур 
дакIнинсса малхIанну язи дугьав 
зунттурдал бакIру, барзунтту 
ясир буллалимур тура. 

Декабрьданийва  айивхьусси-
яв на, ттула чIумух ва  сантирахгу 
урувгун, ялун нанисса январь зу-
руй нава лахъансса зунттул пикри 
буллай. хъунмасса пикригу къа-
бувну, язи бувгьуссия Ухссавнил 
Американаву ца яла хъунмасса, 
Мексиканавусса, Орисаба тIисса 
зунтту. ванил лахъшиврул  5700 
метра дуссар. Орисаба ца-кIира 
шинал хьхьичI  на лавхъсса 
Акон кагуалуяр 1300 метралул 
лагьссар.

КутIану бусан, ччясса мутта-
лий «арулла бюхттулшиву» тIисса 
клубрал менеджер анастасия 
Кузнецоващал кьутIигу чирчуну, 
билетругу лавсун, мексиканавун 
бучIан ихтияр дуллалисса хасъсса 
сайтрахчIин щаллу хьура. 

январьданул 3-нний кIюр-
ххил сса рейсирай махIач къалалия 
внуково аэропортрай левххун, 
яла Шереметьевалия парижлив-
сса самолетрай лавгра. миччагу 
щябивкIру мехиколийнсса само-
летрай. паспортрацIун дархIусса 
цаппара давурттугу дурну, ана-
варну ура, ттула бузагу лавсун, 
отельданийн гьан. Чая му талихI! 
Гьа ялугьлай ура багаж булайсса 
кIанай, гьа ялугьлай ура! агь, 
вил къаттай! ахиргу телефонда-
лийн дуркIунни ттунма бувчIлай 
къабувчIлачIисса ингилис маз-
райсса смс-карду. ивкIрахха 
танива ттухьа нава: «лахьхьи ин-
гилис маз, зиябуттин» - тIий! утти 
ма вин! бакъар ттул чемоданну. 
ттущала ца клубравусса Кристо-
беллущал лавхъру мехиконал 
«Хуарес интернешнл» аэро-
портрал кIилчинмур зивулий сса  
жула бузлул жаваб дуллалисса 
офисравун. ахиргу кIул хьунни 
ттул 23 кг дусса зунттуйн лахъай-
ни ишла байсса ярагъ, янна-ус  ва 
му-та дусса  чантайгу, рюкзакгу  
парижливва ливчIшиву, махъ 
буллунни  мугьлат бакъа цаппара 
гьант рава хъирив нанисса ме-
хиколийнсса  самолетрай  буза  
тIайла буккан. мяйжаннугу, 
рюкзак кIива гьантлува бувкIуна, 
зун ттул бакIрайн лахъайни ишла 
дайсса  кьайлул бувцIумур чан-
тай тIурча, бувкIуна на зунттул 
бакIрайнгу ивну, махъунай лив-
ккун махъ. 

ХIасил, зунттавунсса аьрххи-
лий ласайсса кьай ттун арен-
далий ласун багьуна. зунттуйн 
лахъайни ишла байсса ярагъ ва 
янна-уссул иш бигьаяча, хIайп 
тIий ивкIра парижлив чантай-
лувува Дагъусттаннал ттугъ ва 
ттула ГьунчIукьатIрал щарнил 
герб личIаврий. Щала ххуллийх 
хияллай ивкIссара,  жула ттугъ 
ва герб зунттул бакI рай цIакь 
дурну кьаританна тIий. агь, вил 
къаттай! жува ца тIий, зал цамур 
тIий лякъай чIявуну. 

жу бивкIру яхъанай «мария 
Кристина» тIисса отельда-

ний. На усса   группалуву ия ххюя 
инсан, вайннавух  бизнес дачин 
дурсса Дмитрий ва александргу. 
Цалчинма иркутскалияссар, 
вамагу екатеринбурграяссар. 
ЦIана кIиягу яхъанай ва зий-
занай буссар москавлив ва вар-
шавалий. Группалувусса елена 
ва Ольгагу – ца угличраясса,  
вамур москавлиясса  бия. жул 

Аьрххи-ххуллурду

ттучIа шаппа чарттал биялсса коллекция салкьи хьуну буссар

гид сергейлуягу чIявусса буслан 
аьркиншиву чIалай дакъар. Цала 
пиша кIулсса, жул группалул жа-
ваблувшиву дан хIадурсса бакIчи 
ия ва.  Шиккува кIицI банна, 
зунттул ухнилу жул группалувун  
гиччаллил хIал кIулсса гидталгу 
ххи хьуна. 

КIюрххицIун, январьданул 
5-нний, кIюрххилссагу дуркуну, 
акклиматизация дансса мурадрай,  
4500 метра дусса ла малинча 
тIисса зунттуйн лахъан хIадур  
хьуру. му кьинир ттул рюкзакгу 
аэропортрая  бувкIсса. 

ла малинчрайнсса ххуллу 
битан тIааьнсса бия. тиягу, шиягу 
ттуршрахъул шинну хьусса бу-
гьарасса мурхьирдал дяних бия, 
тIайланма ссавруннайн нанисса 
кунмасса, ххуллу.

аьламатсса иш,  хьхьирияр 
4500 метралул лахъшиврийсса 
мексиканал зунттаву (жучIава  
3500 метралул лахъшиврий уртту-
рагу хьунакъадакьайссар) мурхь-
ру, къатIри хьунабакьлакьаву. 

бигьану бия бачин. ХьхьичIсса 
900 метралул манзил жу рахIатну 
бивтссия. КIийнмаймур ххуллу-
рив битан жухьхьун ихтияр къа-
дуллуна гиччаллил полициялул 
зузалт рал. иширах бургарча, кIий 
ялув ивкIусса инсаннал жаназа 
ляркъуну, силистталул давуртту 
най дусса дия. жулмур хиялгу 
хасну га зунттуцIун бавхIусса 
бивкIун бакъахьувкун, хъунмасса 
аварагу къабувну, хIаллих ливк-
ссияв ухнилун. 

Гилу, лувгу, жуйнма тIайла 
бавцIусса, жу кунма, кIийн нани-
сса,  цамур группалухьгу бусарду 
жунма тIайлабацIу къавхьушив-
рия. Гайгу Орисабалийн хIадур 
хъанахъисса группа бия. 

ЧчатIул кьацIгу увкуну,  ца-
кIира ссятрал дянив бивру Ори-
саба-зунттулуцIсса  турис турал 
зоапан тIисса ликказандарайн. 
Гикку жун хIадур бувну бия хъин-
ну тIааьнсса, кIира зивулийсса 
къатта. жуха  къайгъулийсса 
компаниялул зузалтгу хъинну 

хIалимсса, дакIру тIиртIусса халкь 
бия. жу бавцIусса къатлул магъуй 
бия бургъил батарея ва щинал 
бувцIусса хъун бакъасса  цистер-
на. Къатлуву дия кIирисса щин 
ва гъилишиву. Га бия  караматсса 
зунттал тIабиаьт дусса  ва, хъатлий 
бивхьусса кунма, Орисабалийсса 
вулкан чIалачIисса кIану. 

мехиколия ОрисабалучIан-
сса ххуллийн бувккун, 

кIива гьантлул дянив жу цими-
рагу  ттуршрахъул километрарду 
риртхьунссия.  жул я бавцIуна 
шагьналлачIал дургьусса саргъун-
сса хъуруннай, миннул чIарах дия 
кактусирттал, агавалул планта-
циярттугу. Ххуллурду бия тикку 
хъинну ххуйсса, так цаппарасса 
кIанттурду бия цемент ишла бувну 
бувсса. КIицI лаганна мексиканал 
сайки циняв шагьрурду ва щар-
хъурду хьхьирияр 2200-3000 метра-
лул лахъшиврий дирхьуну душиву. 
европанаву тIурча, нажагь бакъа  
къахьунабакьай зунттаву муксса 
лахъшиврийсса чIиви-хъунсса 
шагьру. ЭкваторданучIан гъан сса 
кIану бушиву щуркIал хъанай бия 
тиккусса гьавалух бурувгунгу. 

КIюрххицIун, январьданул 
7-нний, жула баймургу 

бувну, сукку хьуру  агьаммур 
лагерьданийн бачин. ттувурив 
ялагу ттула бузагу бусса чантай 
хъирив бучIанссар тIисса хьул 
кьукьлайвагу бакъая. Ххуллу, 
асфальт бакъасса, синааьрща-
рал бия. жу най бивкIру  шанна 
ряд дусса  джипирдай. КIира 
ссятрагу хьухьунссия  му манзил 
битлай. 

жуламур лагерь жу приют-
рая арх бакъасса кIанай хьун 
був ссия. ахттайнссаннул чIун 
хьуннин жу сергейщал гьаз 
хьуссияв зунттул 150 метралул 
лахъшиврийн. Най дуна га лахъ-
шиву жул чурххардин асар хьуна. 
Цавай бакIру цIий, цавайгу чур-
ххал хIал бакъар тIун бивкIуна. 
ттуннив, зунттуя учIайхту,  дук-
ралухсса тамахIгу кьувкьуну, 
га хьхьуну нава кIюрххилнин 
шанул ккик къаучинтIишиву 
бувчIуна. мукун хьугу-хьуна. ва 
ттуллара, чун, ци зунттуйн гьар-
чагу, муданнасса хасиятри. 

ахттакьунбизулуву чIаланну 
дяркъу хьуна. Гьич гъили лаган 
къаувнав текилла тIисса  мек-
сиканал хIачIиялул 50 грамм-
ралгу. 

Га хьхьуну чан-кьансса гъили 
лагарчагу, шанурив лахъан къа-
бювхъуна. жун хъиривмур кьини 
ахттайн бизаннинма   багьлай бия 
4750 метралул лахъшиврийсса 
зунттуйсса лагерьданийн биянсса 
куццуй чIумуй буккан. му кьини  
ттул буза мехиколийн бившивугу 
баян бувна. миннул хъиривния 
на Орисабалул ухницIа гьич зана 
къаикIантIиссияв: гьарца ттунна 
аьркинсса цимурца прокатрай 
ласун багьуна. 

ахиргу, январьданул 9-сса 
кьини, ссят 2 хьусса чIу мал, сукку 
хьуру. бурхIай рюкзакру, лялух ал-
хъанну дакъа сса, микI гъа гъансса 
рикIругу, ненттабакIурдийх лар-
хсса фонарьдугу ци дуссар!  Цап-
пара манзил битайхту, ччан-
найнгу лаххарду  альпинистурал 
мазрай учайсса «ччитри» тIисса, 
микIирайн цIапI куну лачIайсса 

Дя-дянийх 
«Ци лирчIун дия вил, 
зиябуттин, дунияллул 
дазу-зуманивсса мек-
сиканал зунттаву?» 
тIисса суалгу, чарив 
къакIулну, хIасул хъа-
най бия…

орисаба  тIисса  зунттул  бакIрай

зунттуйсса лагерьданий

БикIувча Орисаба–Зунттуй 
жула лакку зунттал хIахIгу
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муххал чIанну.  Цаппара хIаллава 
бакIрайн дагьунни уттасса микIгу 
бавкьусса чарттал ххяли. Ца 
чIивисса гъалатIралгу хъунма-
сса бала-апатIрачIан буцин бю-
хъайсса, хъинну нигьачIисса 
кIану бия. КIива шаттирал ман-
зил битарчагу, ласун къашай-
сса къала лавсъссаксса шайвав. 
ДакIгу лаласун захIматсса, ххари-
шиврулгу, нигьачIишиврияссагу 
хIасул хьу сса асардал дурцIуну, 
дияйсса кьаралданийн дирну 
дия. тIайланма учин, захIматну 
бия! Дя-дянийх: «Ци лирчIун 
дия вил, зиябуттин, мексиканал 
зунттаву?» тIисса суалгу, чарив 
къакIулну, бакIравун буххайва. 
му хIалатраву цан бахкъачиви 
ттухун хьхьичI хьхьуну лахъан 
къабювхъусса шанугу! агь, вил 
къаттай! арх буцан бан шайрив! 
ияйнийн ивну ура!  ялув тту-
ккун ганиннин  дукралух ишттахI 
къабивкIсса  ккашилгу ура хIал 
ласун уллай. 

КIюрххил ссят 7-нний дуниял 
чанна лахъаврищал дакIнийн 
ца илгьангу багьунни, чансса 
ттигу яхI бува тIисса. зунттул 
бакIрайн биянгу дурарагу 200 
метра лирчIун дия. ЧувкIуй аглан 
къавхьуну, так лавай бачин тIисса 
мяъналийсса гьимгу дуварду цан-
найн цаннал.  

Дурусну ссят 9 шаврицIун бив-
ру Орисаба зунттул бакI райн.  

«Гьурра!!!» жул гьура-гьай-
талул га щала зунтту лав с-

хьунссия. мяйжаннугу, ух ссанил 
американаву яла лахъмур вулкан 
ясир дур ссарив жура тIий, жуя-
тува ххарилгу, пахрулулгу буру 
дазу-зума дакъа! 5700 метралул 
лахъсса зунтту,  ваца ппиргъу кун-
ма, лавсъссаксса хьуну буру, ххул-
лул луркIаннугу, вагь-ццахругу 
хъамадиртун. зунттул мицIлийн 
ияхту, телефондалул зарядка 
духлаглай ляркъуну, так ца-кIира 
сурат рищун бюхъаврия дакъа 
щала пашманшиву да къая. Ци 
банссия! 

амма ттул ца яла хъуннамур 
ххаришивугу дия гьарца нава 
ясир бувсса зунттул бакIрай 
дувайсса ттула аьдат щаллу дан 
бюхъавриясса. бучIан бувну 
хъачIунттая  ттула рюкзакгу,  
буккан бувну гива ттула буттал 
шяраватусса, ГьунчIукьатIрал 
зунттаватусса чару, палцI бував 

тичча тихунмай. Гиччагу, «аме-
риканал машгьур сса зунттуясса  
ца чару  бикIувча ттула аьзизсса 
зунттал билаятрай» куну, хъун 
бакъасса чарил парча бишав 
рюкзакраву. Шиккува кIицI 
банна, ттучIа утти чарттал ма-
дарасса коллекция салкьи хьуну 
буссар.  

Хъирив кьини жу бавчуру 
мехико шагьрулул чулин-

май. Нани ххуллий биврду тео-
тиуакан тIисса хьхьичIазаманнул 
халкь яхъанай бивкIсса кIанайн. 
Шикку бур мексиканаву яла 
лахъсса пирамида – бургъил 
пирамида учай ванийн. лахъши-
ву – 66 метра. Дунияллий ва бур 
лахъшиву хIисавну кIилчинмур 
кIанай. жу лавхъру ванил 
бакIрайн. бакI кьа ларгсса дур 
ванил. ттун пикри хьуна, багаж 
цила чIумал къадуркIун, зунттул 

Аьрххи-ххуллурду

БикIувча Орисаба–Зунттуй 
жула лакку зунттал хIахIгу

мехиколий жу 
лавгссияв троцкий 
яхъанай ивкIсса, 
утти музейран 
ккаллисса, къатра-
вунгу.

бакIрай Дагъусттаннал ттугъгу, 
ГьунчIукьатIрал гербгу гьаз дан 
къархьукун ва лахъсса пира-
мидалул бакIрай гьазгу дурну, 
сурат рищун. Дахьва Дагъусттан 
тIисса чичругу дусса ттугъгу 
тIитIин бувну, группалувусса 
гьалмахчунащал бувгьуну, сурат 
рищун най буна, душварал чIу 
бавунни жуятува арх бакъа  оьрус 
мазрайсса: «агь, вана жула 
ттугъ, бачи сурат рищун», тIисса. 
урувгра, кIива душ бур жучIан 
най анаварну. бургарча, Да-
гъусттаннаясса душру лявкъун-
ни мексиканаву бигьа лаглай 
аьрасатнавасса группалущал! 
махIаттал хьунна! ва дуниял-
лул зуманив жулва душру хьуна 
бакьин! Ци пикри хьунссия? 
архIал суратругу рирщуну, вай 
душваран ххуйсса бигьалагавугу 
чIа куну, жу ххуллийн багьру.

КутIа бан, мехиколийн зана 
хьувкун, жу лавгссияв троцкий 
яхъанай ивкIсса, утти музейран 
ккаллийсса, къатравунгу. 

тарихрал иширттавун куртIну 
бакI къадакьирчагу, кIицI банна 
нава хъинну махIаттал увшиву  
тайннал халкьуннал чил тарих-
рах дурсса аякьалул, лавгмунил  
хIурмат бушиврул. Хъинну хъун-
масса, мадара ххуйсса багъгу 
бусса къатта бия та. ЧIалай бия 
тагу лази-лавкьуну, таниха ур-
гъил буллай бушиву. 

жу бивссияв сувенирду, 
муму-тамур дахлахисса «оьрус-
нал» кучалийнгу. Хъиннува 

Циняв рязийнугу ливчIунни, 
ххуй-ххуйсса асардугу ливчIунни 
жул дакIурдиву. Га кьинива 
хьхьувай на щяивкIун самолет-
райгу, гава куццуй парижлийх 
ва мос кавлийх хьуну увкIра 
шавайн, махIачкъалалийн. 
КIицI бан ччай ура, нава ци 
хIукуматирттайн гьарчагу, цук-
сса ххуйсса асарду биян барчагу 
чил хIукуматирттал, ттул дакI 
мудангу кIункIу тIий дикIай 
шардайн, Дагъусттаннайн, ла-
ккуйн, ГьунчIукьатIув!

учин ччай ура барчаллагь 
архIал бивкIсса гьалмахту-
рахь. вай, мяйжаннугу, цIа дан 

махIаттал-хIайран увну ивкIра 
гьарца ацIра метралул дя-дяних 
«вперед к коммунизму!», «ле-
нин жил, ленин жив, ленин 
будет жить! тIисса ва цаймигу 
укун сса журалул плакатру лар-
хъун ккаккайхтугу.  

укун къуртал хъанай бия жул 
мексиканавунсса, Ори-

саба вулкандалийнсса аьрххи. 

лайкьсса инсантал бия. Цума 
ухьурчагу ия хIадурну цаманал 
чIарав ацIан, кумаг бан, думур 
гьалмахчунащал кIидачIин! 
Гьарцаннангу тIайлабацIу ба-
ваннав цала-цала аьрххирдай! 
ДакIниймур барт лаганнав! 

зиябуттин ХIажимирзаев.
мехико-Париж-москав-

махIачкъала.

 дагъусттаннаясса душру лявкъунни мексиканаву бигьа лаг-
лай аьрасатнавасса группалущал! махIаттал хьунна! ва дуни-
яллул зуманив жулва душру хьунабакьин! Ци пикри хьун ссия? 

архIал суратругу рирщуну, вай душваран ххуйсса 
бигьалагавугу чIа учав.

Гьалмахтуращал

жул чIурттащиял шяравас-
са ца цIанихсса тухумра-

ясса АьвдулхIалинхъал юсуплул 
цала шамагу арс оьрус мазрай 
дуккин бансса хIарачат бувну бур 
тай архсса шиннардийва. 

Гъалгъамур цалсса хIажиев 
МахIаммад юсуплул арснаяр. 

махIаммад увссар 1898-ку 
шинал ЧIурттащиял шяраву, 
1916-ку шинал бувккуну бур 
Гъумуксса гимназия. Дуккаврих 
гъира бусса махIаммад увхссар 
москавливсса темирязевлул 
цIанийхсса академиялувун, 
1934-кусса шинал къуртал бувс-
сар 2 шинал курсру ва ларсъссар 
накIлил ва дикIул промышлен-
ностьрал инженер-технологнал 
цIа. та чIумал Дагъусттаннай 
му пишалий дурккусса хъинну 

Ваналгур гъан дуллай ивкIсса Ххувшаврил кьини

чансса бакъа къабивкIссар. жа-
гьилсса пишакар тIайла увкссар 

зунттал районнай накIлия дай сса 
сурсатрал заводру бан. мунаща 
бювхъуссар, лакрал, Ккуллал 
ва цаппара цайми районнай 
мукунсса заводру чIумуяргу 
хьхьичI бугу- бувну, зузигу бан 
ва микку зунсса зузалтрангу 
накIлил затирттаха зун лахьхьин 
бан. 

махIаммад 1940-ку шинал 
увцуссар зун махIачкъалалив, 
дикIул ва накIлил промышлен-
ностьрал управлениялийн. 1942 
шинал муная хьуссар нагь дай 
заводрал директор. му чIумал 
мунийн «маслопром» учай-
сса бивкIссар. Най бивкIссар 
Хъунмасса буттал кIанттул 
цIанийсса дяъви. уттир багьсса 
махIаммадлун цала усттаршиву 
ва цайва бивхьусса бурж лавай-

сса даражалий щаллу байсса 
пишакар ушиву чIалачIи бан. 

Дяъви наниссаксса хIаллай, 
фронтрансса накIлия дурксса 
продукция цала-цала чIумал 
щаллу дуллай, ванал каялув-
шиндарайсса маслозавод жула 
республикалий хьхьичI хху-
ттай бивкIссар. ва ишираву 
махIаммадлул хIалал дурссар 
«ХIурматрал лишандалул» ор-
ден ва чIярусса медаллу. 

1946-ку шинал махIаммадлуя 
хьуссар Дагъусттаннал дикIул 
ва накIлил промышленностьрал 
хъунама технолог. яла махъсса 
шиннардий цала кулпат ва оьрчI-
бакI ялапар хъанахъисса буй-
накск шагьрулий хъунама техно-
логну зун ивкIссар. Щала оьрму 
махIаммадлул цалла дакIнил 

ларсъсса даврий зий гьан бувссар. 
ванаща бювхъуссар цала оьрчI-
бакI дуккин бан, даврил ва яшав-
рил ххуллу-ххуттайн бичин. 

 махIаммадлул чулуха хъун-
масса ка-кумаг бавугу диркIссар 
зунттавусса цала щарних – 
ЧIурттащиях. Къутаннайн зун 
нанисса колхозниктурангу, 
фронтрая шаппайн нанисса 
фронтовиктурангу бацIансса 
кIанттулссагу, дуканмунил щал-
лушиндаралссагу мунал байсса 
бивкIссар тай гьарцагу чулуха 
захIматсса шиннардий. 

вана укунсса ивкIссар жул 
шяравучу ХIажиев махIаммад 
Юсуплул арс. аьпалухьхьун 
лавгссар 1976-кусса шинал. 

ХIусайн давыдов, 
ш. ЧIурттащи  

махIаммад  ХIажиев

Вирттаврал цIарду абадссар
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Дагъусттаннал 
тарихрава

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

* * *
 1834 ш.  – ХIамзат-

багнал салтIи ласунсса хIа-
рачат ссайнчIав къабув-
кссар.

* * *
 Август 1834 ш. – имам-

нал чул бувгьуминнал тала-
таву дурссар ахъушиящал 
ва  цIахъардащал, Ххажал-
мащиял шяраваллил чIарав.

ХIамзат-баг ух хьуссар.

* * *
 1834 сентябрь зу-

рул 7-нний – ХIамзат-баг 
оьрмулуцIа увссар.

* * *
 1834-1910 ш.ш. – тарих-

чи ва шаэр ХIасан алкьада-
рил оьрмулул ххуллу.

* * *
 1834 шинал сентябрь 

зурул 19-нний – найптурал, 
аьлимтурал ва агьалинал 
цаймигу вакилтал гьуртту-
сса съездрай Шамил имамну 
увчIуссар. 

* * *
 1834-1859 ш.ш. – Ша-

миллул теократ паччахIлугъ 
имамат хIасул дурссар. Ша-
миллул цалла даву дайдир-
хьуссар яруссаннал хан 
булач-хан ва султанаьли-
евхъал тухумраясса 45 ин-
сан аьс уваврияту. ми циняв 
имам ХIамзатлул заманнай-
ва дуснакь бувну бивкIссар 
Гимрилив.

* * *
 Сентябрь 1834 ш. – ге-

нерал ланскойл аьралун-
нал Гимрилив гьужум був-
ссар. паччахIнал батальон-
далул шяравалу ппив-ххив 
дурссар.

* * *
 1834  ш.  –  Гъази-

Гъумучиял ва  Кураллал хъу-
нама аслан-хан яру ссаннал 
ханлугърал хъунаману ив-
тссар.

* * *
 1844 шин – петровское 

тIисса къалалул (уттисса 
махIачкъалаллал) гьану бив-
зссар.

* * *
 1845 шин –  Шамиллул 

имаматрал администрация-
лул вакилтурал съезд. импе-
ратор Николай Цалчинманал 
Князь воронцов Ккавкказул-
лайсса аьралуннал хъунама-
ну ивтссар ва мунайн тапшур 
бувссар Шамил ух уван.

* * *
 1845 шинал май- июль 

–  князь воронцовлул Дар-
голийнсса экспедиция. вара 
шинал ахирданий имам Ша-
миллул резиденция веденойн 
бизан бувссар. 

Бишлашиссар кутIа бувну 

ва очерк чичинсса савав-
ну хьуна Каспийскалий 

яхъанахъисса Гьухъалиясса 
ХIурубичал, Ханов ХIажинал 
щащарнил, ттуйнмасса лаби-
заву. 

ХIурубичал бувсмунийн був-
ну, ХIажинал чIавама уссу  Оьмар 
хияллай ивкIун ур Гьу хъаллал 
шяраваллил тарихраясса жуж 
чичин, сакин бан, чIярусса шин-
нардий ратIлай ивкIун ур мате-
риаллугу. Оьмар аьпалу хьхьун 
лавгун махъ ми материаллу 
ларсун диркIун дур цахьхьунна 
ХIажинал ва дакIнийну ивкIун 
ур уссил захIмат ва мурад чулийн 
буккан бан. амма, кIира шин лях 
ларгун, ХIажигу ахиратрал хьу-
ну ур. ми чагъардугу хъунмасса 
хIаллай цичIава ябуллай бивкIун 
бур ХIурубича. мунилгу лавсун 
бувкIунни ми ттучIан, цукун ци 
бан бурив ххал бан. 

ми циняв чагъарду ххилтIугу 
бувну, ххал бивгьуну мукьах, 
бувчIунни: ми буниялану тари-
хийсса материаллу, документру 
бакъарча, ми бур шиннардил 
мутталий Оьмардул нани був-
ну ивкIсса дневникру; бур цал-
ва оьрмулувасса эпизодру, бур 
лакрал магьри, бусаларду, шам-
марду, лакку кIанттул ва Да-
гъусттаннал хIакъиравусса цап-
пара аьмсса пикрирду. 

ми чичрурду ккалакки сса 
чIумал, хьхьичI дацIлай дия, 
цуксса хIайпнугу, жуятува чIун 
дияннина лавгсса, ххуй-ххуйсса 
пикрирдал ва марцIсса дакIнил 
заллусса инсаннал сурат. ттул 
пикрилий, Оьмардул оьрму-
лул кьадар хьунссия циниягу 
ца хаварданул, хIатта кьисса-
лул сюжетрал гьануну ласунгу-
ма. амма Оьмардул чичрурда-
ву, цуксса къащинугу, къаляр-
къунни, Гьухъаллал тарихрал лу 
сакин бансса ча дикIавича, кIа 
шяраваллиясса чIиви-хъунсса 
тарихийсса статья чичинссара-
гу материаллу. Хъунмур къа-
щи шаврил сававгу цири учир-
ча, Оьмардущал хIала-гьурттуну 
бивкIсса оьрмулул бугьарасса 
гьухъал хIакьину сайки циняв 
хIатталлий паракьат хьуну бур, 
цанма кIулну бивкIмургу цащал-
ва лавсун лавгун бур. 

амма, му мукун хьуну бунугу, 
му иш сававну ттуву цакуну за-
гьир хьуна ттула буттал шяравал-
лил тарихрацIун бавхIусса затру 
салкьи бансса ва, ттула бюхъу 
хъирив лавссаксса, чичин чIиви-
хъунсса очерк. вай цачIун дан 
хьуцири материаллал гьанулий 
ттущара дан бювхъусса ва даву-
гу на хас дуллай ура Гьухъаллал 
лайкьсса арсру ХIажи ва Оьмар 
Хановхъан. мукунна хас дуллай 
ура жула шяраваллил занази эн-
циклопедиялун хIисавну ивкIсса 
ттула ттаттан иман-аьлингу. На 
учкъулалийн заназисса чIумала 
ттатта ттухь тавакъю буллай 
икIайва цанма кIулмур, бусла-
симур чича, чагъарданийн ласи 
тIий. Нарив, ттула жагьилшив-

Тарихрал чIапIив

Гьухъаллал Багъдад-шагьру*

Ислам Узалов

тарихийсса очерк 

рул ва ахIмакьшиврул, чичин-
ссар, хьунссар тIий, аьркинсса 
чIумал аьркинсса къулагъас му-
них къадурнура лирчIун дия. ва-
нияр 50 шинал хьхьичI, цавува 
бумургу цащала лавсун, ттаттагу 
лавгссар та дунияллийн.

***
Цинияргу хьхьичI, Да гъус-

ттанналгу, лакку кIанттулгу, 
муницIунма Гьухъаллалгу, ччя-
сса заманная байбивхьуну, дя-
нивми ттуршукурдайн биян-
нинсса тарихрая ци-бунугу 
салкьи бан бюхълай бур та-
рихчитурал, хъиривбизултрал 
захIматирттайн бувну. амма кув 
чIумал миннал тIимунил ва чич-
лачимунил мяъна-мурадгу бур 
ци чинссарив къакIулну личIан 
уллали сса, дазу-зума лякъин 
къахъана хъисса. масала, «лак-
цы» тIисса лакрал тарихран ва 
этнографиялун хас бувсса цила 
луттирай профессор ангара бу-
латова бур X ттуршукулий яхъа-
най ивкIсса аьрабнал тарихчи 
табарил луттиравасса («идав-
стурал ва паччахIтурал тарих») 
цитата кIицI буллай. микку та-
барил тIимургу бур укунсса: 
«александр македонский по-
сетил царство серир (сарир). в 
нем он дошел вплоть до его сто-
лицы, где якобы хранятся золо-
той трон царя серира». автор-
нал бусласимургу бур муксса 
мюрш ивкIун кIицI буллали-
сса, ваца ми иширттавух хасну 
цувагу гьуртту хъанай ивкIсса 
кунма. 

микку тIутIимур цийну-
ва цуппа ххуйри, ххаллилли. 
амма сарир паччахIлугъ дуну 
диркIссар жулла эралул VI-
XI ттуршукурдай. александр 
македонскийма (зулкьарнай) 
тIурча, яхъанай ивкIссар жулла 
эра дучIан хьхьичIсса IV ттур-
шукулий. яни Къапкъазуллал 
чуллайн македонскийл мяй-
жаннугу бувну бивкIсса аьрххи-
лулгу, сарир паччахIлугъралгу 
дянивсса манзил тIурча, бур 
1000-1500 шинал лахъишиврий-
сса. вана укунсса дур табарил 
цIаниясса «тарабарщина». жува 
нукIува кIицI бувсса ванал шан-
ма томрайсса луттиравугу, тти 
зура хIисав дара, циксса да-

къахьунссар укунсса аьламатру, 
хIикматсса «тIитIаларду!». 

***
б. буттаевлул ва Р. маршаев-

лул «лакрал тарих» тIисса лутти-
рай бур укун куну: 

- Ккулув, сумбатIлив, Гьун-
чIукьатIув, Гъумук, Гьухъа-
лив, ЧIурттахь, ваччав, вихь-
лив, убрав, бархъарав, ЧукIнав, 
Кьубав ва мукунма цаймигу 
кIанттурдай сайки циняв гьа-
ттардийсса чичрурду дур IV-
VI ттуршукурдая шихуннайсса. 
амма цукунчIав учингу бюхълай 
бакъар муниннинсса чIумул мут-
талий ливтIусса цала инсантал 
лакрал, аьрщараву букъавччуну, 
ччуччайсса бивкIссар кунугу. 

муниннин хъанай бивкIмургу 
цалсса цуппа бивтун, жуща-
ва дакI дарцIуну учин бюхълай 
бур ялув кIицI дурсса кIай ци-
няв шяраваллурдалгу, мукунна 
кIицI къадурминнулгу оьрмур-
дал тарих, дянивну хIисав дурну, 
ккалли хъанай бур 1500 шинал 
лахъишиврийссаннун. Чанну-
ххину мукунмасса лагрулулмур-
ну хIисав хъанай бур Гьухъаллал 
шяраваллилмур оьрмугу. 

вара версиялунсса тасттикь-
шин жунна ляхълай дур а. бу-
латовал чичрурдавугу. ванил 
лу ттиравасса ца парча жува бу-
цинну цуппа бусса куццуй, оьрус 
мазрайва, тIутIимунил мурадгу, 
мяънагу чIирину-хъунну дахха-
на машарача тIисса ниятрай. 

Мы допускаем, что в раннее 
средневековье Лакия или одна из 
ее областей выступала также 
под другим названием. Баладзори 
сообщает о деятельности Ану
ширвана (Хосров I Ануширван 
шаханшах из династии Сасани
дов, правивший Ираном с 531 по 
579 года – У.И) в Дагестане: «И 
выбрал Ануширван царей и на
значил их, предоставив каждо
му из них шахство над отдель
ной областью… И утвердил он 
властителя Бухха над Буххом… 
и заключил с ними мир, обязав 
платить ему подати». 

Область Бухха никем из ис
следователей пока не локализо
валась. Возможно, что в пери

од раннего средневековья под на
званием Бухха скрывалась если 
не вся Лакия, то одна из ее об
ластей. Известно, что селе
ние Табахлу в Лакии до его раз
рушения в 1741 году располага
лось на укрепленном склоне горы 
(ЦIуцIалттаБакIу – И.У.), зна
чительно выше современного се
ления и называлось Гьухъал. 

Согласно преданию, более 
древнее его название Бухал 
(древний народ). Не исключе
но, что ГьухъалБухал и Бухха, 
упоминаемый Баладзори, –  это 
одно и то же… 

Что касается отсутствия 
Гумика у Баладзори, напомина
ем, что упоминаемый им Бухха 
мы идентифицируем с Гьухъал – 
близко соседствующим с Куму
хом селением… 

По сообщению другого авто
ра X в. Ибн Русте… «У царя Се
рира есть крепость, называемая 
Алал и Гумик; она неприступна 
и в ней находится казнохрани
лище царя. Крепость эту вручил 
ему Ануширван».

Сразу оговоримся, что мы 
считаем возможным отож
дествление Алала с Буххалом
Гьухъалом. Гьухъал (Алал) и Ку
мух (Гумик) находились всегда 
настолько близко друг от друга 
географически, что составляли 
как бы одно селение. 

Шикку тIимургу цIакьлин 
бувгьуну, жува хIарачат банну 
жулами чулухасса цаппара пик-
рирдугу аьлтту бан. 

баладзорил баян буллали-
муниву Гъумучиял цIа дакъ-
ашиву а. булатова бувчIин 
 бу л  лай бур ми кIирагу шярава-
лу сайки цанницIун ца ларчIсса 
кунна диркIун душивруцIун 
бавхIусса затри му тIий. амма 
мяйжанмуничIан гъанссану 
чIалай бур цамур зат. 

Гъумучи (Гумик) тIисса цIагу 
цурда диртун, баладзори анжагъ 
бухха-бухал-Гьухъал кIицI ла-
глай уния махъ, туну, та заман-
най (VI ттуршуку) бухал бу-
хьунссия ца яла махъ нанимур 
ва хьхьичIунмур кIанттуну, цен-
трну. 

Гъумучи (Гумик) бюхъай 
та чIумал бувагу къабивкIун 
бикIангума, ягу мунил духьун-
ссия цамур цIа, учиннуча, Кьи-
вади, амма Гьухъаллах бурувгун, 
мукссара сий дакъасса. 

замир аьлил тIимунийн 
бувну, Гъумучи хIасул хьу сса 
кIанттай хьхьичIра диркIун 
дур Кьивади тIисса хъун да-
къасса шяравалу, 40-50 къатта-
къуш бусса, ва му цурдагу сал-
кьи хьуну диркIун дур зунттул 
лувсса кьашиврий. мукунсса 
кIанттайсса шяравалу къалану 
дикIангу къабюхъайхьунссар. 

тIутIимуницIун бавкьусса 
мюхчан къалану, жул пикри-
лий, бикIан багьлай бур тарихчи-
нал кIицI лаглагисса ал-бухал-
Гьухъал, цуппагу биялну лахъсса 
кIанттайсса. 

Хъиривгу буссар 

*Гьухъаллал дянив машгьурну 
бивкIун бур укунсса шамма: 

Шанттуршва къатта бусса, 
Шаназара чув усса, 
бухкIуллух базар бусса,
Гьухъаллал багъдад-шагьру. 

ХIадур бувссар 
П. рамазановал
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Жижара

ХIабибуллагьлул 
арс  абакаров 

абакар 

Февральданул 4-нний оьрму-
лул 82 шинаву, хъунмасса хIаллай 
къашавайгу ивкIун, захIматсса 
азардануща ххассал къавхьуну, 
жуятува личIи хьунни гьарца 
чулуха инсаншиврул бутIа бул-
лусса ххаллилсса зунттал чув, 
Гьущатусса ХIабибуллагьлул арс 
абакаров абакар.

абакар увссар 1936 шинал 
Гьущиннал шяраву. КIиккува 
7 класс, Гъумук 10 классгу 
марцIсса ххювардай къуртал 
бувну, увхссар 1957 шинал 
Шяраваллил хозяйствалул ин-
ститутравун, бувккуссар ве-
теринариялул факультет. зий 
ивкIссар Ккуллал райондалий 

личIи-личIисса участокирттай  
ризкьилул хIакинну. 1966 шиная 
1973 шинайнин зий ивкIссар 
КIубурдал ва Гьущиннал кол-
хозрал председательну. зий 
уссия Гъумуксса ветстанциялий  
хъунаманал хъиривману. мичча 
абакар тIалав увну, зий уссия  
сулакьрай лакрал ветучасто-
крал хъунаману.

Чув зий унугу, абакардул 
ккаккан бувссар цува хъинну 
за кIулсса, лагма-ялттунащал, 
архIал зузиминнащал хIал бав-
кьусса уздансса адамина ушиву. 
жяматрал давривухгу чялишсса 
гьурттушинна дувайссия ванал. 
абакар  бавкьусса хъунмасса 
кулпатрал ххаллилсса заллугу 
ия.

ХIайп, лавгунни жуятува 
бакIралгу ххуйсса, гьарзатрал-
гу усттаршиву дусса, хъатIал-
хъиншивурттал муданасса тяма-
да, уссурссуннал чул бищай кIану 
– Гьущи-КIубурдал маслихIатчи 
абакар. ина акъа мискин хьус-
сар утти жун ва дуниял.

Хъуннасса кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
кулпатрахь, арсваврахь, душ-
нихь, ссурваврахь ва махъсса ус-
сурссуннахь. абакардун къабул-
лусса оьрмулул гьантри оьрчIан 
ва оьрчIал оьрчIан булуннав. 
Цал гьав нурданул дуцIиннав, 
алжаннул ххари аннав.

Гьущиннал ва КIубурдал  
жямат, 

дустал, гьалмахтал

ларгсса нюжмардий, фев-
ральданул 21-сса кьини, 

инстаграмраву, ванияр 5 ши-
нал хьхьичI апатI хьуну аьпа-
лул хьусса, цала дус Гуйдалаев 
хIамзатлуясса назму рирщун-
ни МахIачкъала шагьрулул 
кировский райондалул адми-
нистрациялул бакIчи СалихI 
Сагидовлул.

- Ххюра шин ларгунни му-
дангу чачIу-чIарав, чул бищай 
ттарцIну ивкIсса ттул уссу ку-
насса дус ХIамзат аьпалул хьуну. 
Ниттил мазурдил кьинилуцIунгу 
бавхIуну, ччан бивкIунни тту-
ла аьзизсса дуснан хас бувсса 
ниттил мазрайсса цаппарасса 
ххару чичин. ХIамзат икIайссия 
дусшиву дангу, дуруччингу 
кIулсса жагьил, цала кулпатрал 
ххаллилсса заллу, оьрчIан ххал-
лилсса ппу. мунал авкьатсса 
симан, цIу бусса къуццу мудангу 

Аьпалул махъ

Буруччара дустал!
Замгьарданул кьини 

загьрулул кьуру
Лялиян буван ччай, 

хъанай акъара.
Зий, занай унугу ва дунияллийх,
ХIасратрай ура, дус, 

ина къаккаклай.

Ина ияв лачин, 
дустурал бакIчи,

Битавсса чурххаву 
хъинсса дакI дусса,

Ина ияв, ХIамзат, 
хIакьсса зунттал чув,

Чул бищун бюхъайсса, 
чувшиву ххисса.

КIа Хъунасса Заннайн 
щукрулий ура

Ина кунасса дус 
нясив увну тIий.

Ттула арсваврангу 
Заннахь чIа чинна

Так виха лавхьхьусса 
оьрмулул дустал.

салихI саГидов 

жущал буссар. 
Дустал, зунма ххираминнал 

кьадру бувара, ми зула чIарав 
буссаксса, - тIий васижатрай ур 
салихI сагидов.

ХIамзат Гуйдалаев

«илчилул» редакциялийн 
бувкIунни каспийска-

лий яхъанахъисса 84 шинавусса 
пенсионер Сяидов Сяидлуясса 
укунсса чагъар: 

«Ххирасса «Илчи» кказитрал 
зузалт! «Илчи» кказит чикъав
чусса, къабувккусса къархьуссар 
ттул царагу шин. 

Ттула чIаххуврай яхъана
хъисса гьалмахчунал уттигъанну 
ттучIан лавсун увкIунни «Пен
сионер» тIисса кказитрая кьув
кьусса чагъарданул парча. Микку 
бия чивчуну 80 шин хьусса пенсио
нернан дуссар хIаллихшиннарду, 
льготарду тIий – налогру дулав
рил, даруртту ласаврил. На ивра 
цаппара идарарттайн, амма 
му зат тасттикь бай сса ор
ганизация къаляркъунни, жучIа 
мукунсса закон дакъассар тIий 
бур на ивми кIанттурдай. 

Ттул чIивисса пенсиялул 
хъунмасса бутIа дарурттах, 
налогирттах лаглай бур. Ттул 
хъунмасса тавакъюри, ва ттул 
суалданунсса жаваб лякъайрив 
ххал дара. На кунмасса бухьун
ссар тIий ура хъинну къачансса 
цаймицаймигу». 

ялавай бишлай буру, хъирив 
бивзун, цаппара хасъсса 

идарарттайнгу бивну, жуща-
ва кIул бан бювхъумур. укун-

Пенсионернал 
чагъарданухьхьунсса жаваб

сса дур 80 шин хьуминнансса 
хIаллихшиннардал сияхI: 

1. жКХ-лул хIаллихшин-
нарду. агарда коммунал шар-
тIирдахлу цувалусса пенсионер-
нал ласайсса доходраяту 22% 
булайхьурча, мунан аьркинссар 
лахъаву дуван шагьрулул со-
циал управлениялий, миккува 
зузалтрал бувчIин бантIиссар 
лахъаву (компенсация) цукун 
дайссарив. 

2.  Капитал ремонтрах-
лусса хIаллихшиннарду. 80 
шинавун бивсса пенсионер-
тал ялапар хъанай бухьурча 
чIявуквартирартту бусса къа-
траву, миннал дулун аьркинссар 
взносру, амма ми арцу зана дайс-
сар махъуннай субсидиярттайну. 
ХIаллихшиннарду дагьайссар 
зукъазисса ва цив ппалу яхъа-
нахъисса пенсионертурангу, 
лас ва щар кIиягу пенсионертал 
бусса кулпатирттангу. Гьаши-
ну январьданул 1-нния махъ 
хIаллихшинну дагьайссар, агар-
да лас ягу щарсса 1-мур ягу 
2-мур группалул инвалидтал 
бухьурча. 

3. ялун ххи бувсса отпуск. 
агана 80 шин хьусса пенсионер 
зий ухьурча, мунан булун аьр-
кинссар ялун ххи бувсса 2 нюж-
мардийсса отпуск, амма мунихлу 

арцу къадулайссар га зузисса 
идаралул. Гьашину январьдания 
тинмай миннахьхьун дулайссар 
шинай 2 кьини - диспансерда-
нийн гьаншиврул. 

4. Налогирттал хIаллихшин. 
80 шин хьуминнаща бюхъайссар 
царай къатрахсса хъуслил на-
лог къадулун (имущественный 
налог). 

5. медициналул чулухасса 
хIаллихшиннарду. 80 шин хьусса 
пенсионернан ккаккан бувну 
бур хIакиннал чивчусса да-
руртту уква булун (ЦIуллушиву 
дуруччаврил министерствалул 
сияхIрацIун бавкьуну), санато-
риярттай хъин хьун, ккарччив 
дишин (ххирасса материаллая-
сса личIаннин). 

ва ялагу, 80 шин хьусса 
инсаннацIун цIакь айссар мунан 
ка-кумаг бансса инсан, мунихлу 
мунан дулайссар 1200 къуруш 
зуруй. 

вай цинярда хIаллих шин-
нар дал хIакъираву гьар-

тану кIул бан ччарча, гьан 
бучIиссар Др-лул захIматрал 
ва социал иширттал министер-
ствалийн, ягу зува ялапар хъа-
нахъисса социал буруччаврил 
идаралийн (Управление по со-
циальной защите). 

ХIадур бувссар 
ХIасан аьдиловлул

спК-лул ккаккан бувсса до-
кументирттайн бувну, вайннал 
шяраваллил хозяйствалул аьр-
киншиннардан ишла дуллай бу-
сса бур 5 азарда гектар аьрщарал 
бабаюртуллал, буйнакскаллал, 
Гумбетуллал, Хасавюртуллал ва 
Казбекуллал районнай. мукун-
ма исват бунни,  Хасавюртуллал 
райондалийсса ризкьилун кка-
ккан дурсса аьрщарай «Новый 
артлух» тIисса  шяравалу дурну 
душиву. ва шяраваллил дургьу-
ну дур 70 гектар аьрщарал. 

«Красный Октябрь» спК-

Дазуй «Chery Flagcloud» мар-
калул автомобиль ххал бивгьуну, 
шиву лявкъуну бур, ветерина-
риялул чулухасса документру 
щаллу къабувну, бувцуну нани-
сса хьхьиру. машиналул заллу 
ур дуснан бахшишран лавсун 
най уссияв тIий. 

лелуххантрая инсантурайн 
ва хIайвантрайн  нигьачIийсса 
азарду лахъайсса душиврийн 
бувну, хIукму бувну буссар да-
зул кьатIату лелуххант, ихтияр 
дакъанура, бувцуну букIлан 
къабитансса. 

Хьхьируннащалсса инсаннал 
хIакъираву, ветеринариялул ва 
санитариялул кьараллу къаду-
руччаврийн бувну, сакин бувну 
бур аьФ-лул Коап 10.8-мур 

Лелуххант занабивтун 
бур махъунмай

Др-лул россельхознадзорданул управлениялул ветеринар 
инспектортурал Аьрасатнал ва Азирбижаннал дазуйсса «ярагъ-
кказмаляр» пунктрай бувгьуну бур ихтияр дакъа Аьрасатнавун 
бувцуну нанисса 49 хьхьи.

статьялул 1-мур бутIуйн бувсса 
протокол. 

лелуххантгу зана бивтун 
бур азирбижаннал республи-
калийн.

Аьлтту хьунни тIайла дакъа ишла дуллай бивкIсса аьрщив
Др-лул россельхознадзорданул управлениялул госинспекторту-

рал ирглий дуллалисса ххал бигьавурттал аьлтту бунни «красный 
Октябрь» тIисса СПк-лул хозяйствалул аьрщив тIайла дакъа ишла 
дуллай бивкIшиву. 

лул председательнал хъиривчу 
анварбаг махIаммадхIажиевлул 
бувсунни ва шяраву къатри 
дансса ихтияр дуллай байбив-
хьушиву 90-ку шиннардил бай-
бихьулий, «Красный Октябрь» 
колхозрал  собраниялий бувсса 
хIукмулийн бувну.

ХIакьинусса кьини ва къу-
тандалий дур 100-хъул хозяй-

стварду. Шикку ялапар хъа-
нахъисса инсантал дузал бувну 
бур ттукIрал, газрал ва щинал. 
мукунма ва шяраву низамрайн 
бувцуну бур ххуллурду, дирзун 
дур кIичIирттан цIарду, бувну 
бур мизит, администрациялул 
идара. аммарив цурда артлух 
шяравалу,  закондалийн бувну 
цIагу дирзун, кьамул дуллай 

бакъар. 
Россельхознадзорданул 

управлениялул зузалтрал ги-
хуннай дурсса ххал бигьавурттал 
аьлтту дунни ва кооперативрал 
бабаюртуллал райондалий  350 
гектар хъуруннал  къадугьлай, 
цIинцIахьхьун гьан  дурну ду-
шиву. 

ва аьрщи хьхьичIва ппиринж 
бугьан тIалав дурну диркIун 
дур, утти тIурча, шикку ххулув 
буллай, ятти-гъаттарал канаки 
дуллай бусса бур. 

спК-лул давриву аьлтту 

хьусса диялдакъашивурттал 
хIакъираву протоколлу бунни,  
аьФ-лул Коап-рал 8.6-мур, 8.7-
мур статьярттайн бувну ва  кка-
ккан дунни цаппара диялдакъа-
шивуртту дукьан дансса  чIун.

мукунма, ванил хIакъи-
равусса информациялул хъи-
рив лаяву мурадрай, протокол  
тIайла бувккунни ДР-лул аьр-
щарал ва имуществалул мини-
стерствалийн. 

ХIадур бувссар 
имара саидовал
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 

маслихIатруДуснан дусну, душманнан 
душманну хьу. 

Дуснал дусная цичIав 
кьюлтI къабайссар. 

Дуснал бивщу чарил бакI 
буцан къабайссар. 

Дусну дулара, душманну 
зана дай. 

Дуллай урав, дула вила ка
них. 

Дуллу канин   дакIний, дур
ку лякьлун   хъамариртун. 

Жул тур варсулли. 

Жува барчан чин оьбала, 
жунмагу байссар. 

Заллу чIаравсса ччитугу 
ккаччияр ххувссар. 

Иллалаврийну тIайлама 
къашайссар. 

Инил дустал – инищал, 
ччатIул дустал – чча тIу
щал. 

Инсаннаву яла ххуймур 
тIайлашивури. 

Инсаннан дурсса къулай
шиву неххавун бувтсса чарур.

Инара къащурчан, вийнна
гу къащунтIиссар. 

Канил ка шюшайссар, ка
руннил лажин шюшайссар. 

Куннал ку бугьаву   ххувша
ву ласавур. 

К к а ч ч а н  т т а р х ь г у , 
ттаркI гу чан дакъассар. 

Ккаччищал дус хьуннин, 
ттархь махъух дугьи. 

Ккаччищал дусну урача 
куну, ттархь макьаритара. 

Къалпсса дуснаяр тIай
ланасса душман хъинссар. 

Къиргъулун хъатIуяту дус 
къашайссар. 

КIуллун – бала, ччитун – 
хъатIи. 

«Илчи»-маслихIатчи

Шагьпялут 
(каштан)

Шагьпялутраву 50-52% щи-
нал, 42,9% углеводрал бусса 
бур.

мунил ккири, чIапIив, цур-
да ахъулсса ишла дайсса дур 
халкьуннал медициналуву 
ссихIирал ххуллурдал цIуцIаву, 
лякьлул, ревматизмалул, чча-
руллал ва цаймигу цIуцIавуртту 
хъин дан.

аьракьилуву ягу спиртра-
ву дишара 2 нюжмардийсса 
шагьпялут ва  мунил тIутIив,  
бурувххусса, къюву дусса ттаркI-

(10-12 процедура). ялагу ва 
даруврал оь хьюму байссар, 
оьттул туннурду цIакь бай ссар, 
тромбарду хьун къабитай ссар. 
бучIиссар, ва дарув бувара 
куну, аптекарттавугу тIалав бан, 
бучIиссар жунмагу бан.

10 гр. тIутIал ягу цурда шагь-
пялутрал мюрш дурну, бачIи 
стакан щинаву цIансса кIанай 
дитайссар 7 гьантлийсса, чIумуя 
чIумуйнгу хъюлчу дуллай. яла, 
диргьуну, дукра дукан хьхьичI 30 
кIунтI гьантлун хIачIайссар. 

КъабучIиссар оь хьюмусса 
инсаннан шагьпялутрая бувсса 
дарув хIачIлан, мукунма лякьлул 
язва думиннангу.

т. ХIажиева

базулийх дуккарча, къюву дакъа 
шайссар. мукунма ишла бан 
бучIиссар ва дарув артрит, по-
лиартритрал къашайминнангу 

1943 шинал февраль зурул 
2-нний Сталинград шагьрулухсса 
талатавриву Совет аьралуннал ххит 
бувну бур немецнал аьрал. 

1942 шинал май зуруй ятIул аь-
ралуннал цаппара частьру Харьков 
шагьрулул чIарав душманнал вив 
ларсун дур, жула аьрал бух хьуну 
бур Керчь шагьрулучIагу. вай 
гьарзатрал кьиблалул чулухсса жула 
фронтрал тагьар оьнивун руртун 
дур. Душман гьужум бувну най 
ивкIун ур. билаятрал тагьар оьнивун 
дагьан нанисса чIалан диркIукун, 
и.в. сталиннул бувссар бусалда-
равун багьсса «Ца ша ма хъунмай 
къаласун» («Ни шагу назад») тIисса 
хIукму. Ноябрь зурул 23-нний совет 
фронтирттал группировкарду Ка-
лач шагьрулучIа салкьи хьуну, вив 
лавсъссар душманнал 22 дивизия ва 
160 часть (аьмну 300-нния ливчусса 
душман). ва иширал банд лаган 
бувссар Гитлердул аьрал. 

сталинград шагьрулий бувгьу-
ну бивкIсса 91 азара душманнал 
саллатI чIявусса кьатI хьуну бавчу-
ссар дякъил ва азардал. 

ва хьуссар жула аьралуннал 
ларсъсса яргсса, бюхттулсса ххувша-
ву. ва ххувшаврил совет аьралун-
навун гьавас бувтссар, халкьуннал 
дакIру тирх учин дурссар. Герман-
наву тIурча, шанма гьантлийсса 
дягъу баян бувну бивкIссар. 

***
1904-ку шинал февраль зурул 

9-нний Аьрасатнал крейсер «ва-

Аьрасатнал аьралуннал тарихрава
ряг» ва къаяхъ «кореец» къучагъну 
талай бивкIссар ряхва крейсерда-
ния ва мяйва миноносецрая хьусса 
японнал эскадралущал чемулько 
тIисса кореянал бухталий. 

Цукссагу гуж ххишаласса душ-
маннащалсса талатаву ва аьра-
сатнал моряктурал къучагъшиву 
бусалдаравун дагьссар. 1904-1905-ку 
шиннардийсса жунма тIайлабацIу 
къавхьусса оьруснал  японнащалсса 
дяъвилий жула моряктурал ккаккан 
дурсса къучагъшиву та дяъвилул 
яла яргмур лажинну хьуссар ва 
абадлий лирчIссар аьрасатнал 
флотрал тарихраву. 

Гуж ххишаласса душманнал 
канийн къабучIан, ттугъгу итакъа-
бавкьуну цала жами цала бюкьан 
бувссар къучагъсса моряктурал. 

***
1945-ку шинал февраль зурул 

13-нний Совет аьралуннал тар-
хъан бувссар венгриянал хъун 
шагьру Будапешт. Будапештрайн 
гьужум баву 108 гьантлий лахъи 
ларгссар. Душманнал вив лавсъсса 
шагьру тархъан буллай 80 азарун-
ния ливчусса аьралитурал жанну 
дуллуссар. 

Рейхрал дазурдачIан ва баргъ-
лагавал чулинмай совет аьрал гъан 
хьун къабитан душманнал шиккун 
биялсса гуж бивчуну бивкIссар. 

***
1989-ку шинал февраль зурул 

15-нний дакIнийн бичайссар чил 

билаятирттай къуллугърал бурж 
биттур буллай бивкIми. 

ва кьини буккан бувссар совет 
аьрал авгъанисттаннал аьрщарая. 
ва хъуннасса колонналуву махъва-
махъ авгъаннал аьрщарая увкссар 
40-мур армиялул командующий, 
совет союзрал виричу генерал 
лейтенант борис Громов. 

***
1916-ку шинал февраль зурул 16-

нний николай юденичлул каялув-
шиндаралусса оьруснал аьралуннал 
лавсъссар туркнал къала Эрзерум. 
къалалийн гьужум бувссар февраль 
зурул 11-нний. 

Ххюва гьантлува му канийн 
лавсъссар. Ккавкказуллал аьра-
луннай каялувшиву дуллай ивкIсса 
генерал Н.Юденичлун дуллуссар 
2-мур даражалул святой Георгийл 
орден. 

***
1918-ку шинал февраль зурул 

23-нний сакин бувну бивкIссар 
зузалтрал ва хъузалтрал ятIул 
 Аьрал.  Февральданул 23-нний 
кIицI дувайссар ватан дуруччай-
миннал кьини. 

ва кьини псков шагьрулул 
чIарав а. Черепановлул каялув-
шиндаралусса кIилчинмур полкрал 
аьралитал данди бавцIуссар петро-
градрайн гьужум бувну нанисса 
немецнал аьралуннал хьхьичIунсса 
кьюкьрайн. 

ХIадур бувссар 
а. аьБдуллаевал


