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Коронавирусраяр ххув хьун Дагъусттаннан
аьркинсса кумаг щаллу бувант1иссар

Х1акьинусса кьини хъинну хъуннасса зах1мат- 
шиву дур жулла республикалий коронавирусрая буруч- 
чавриву. Ва вирус инфекция Республикалий ппив 
хьуну найнна дур. Азарунния хъин хъанахъиминнал 
бувц1ун бур больницарду. Майрал 18-ннин Рес- 
публикалул больницардай хъин хъанахъисса бур 7 азара 
инсан, 109 инсан гьуттурдал искусственный вентиля- 
циялий бивхьусса бур.

700 инсан ивк1усса хьуну ур, мукуна 50 х1акингу 
ивк1усса хьуну ур.

Аьмну инфекция ппив шавриву билаятрай жулла 
республикалул бугьлай бур ххюйлчинмур к1ану.

Ва укун зах 1матсса ихтилатраву к1иц1 лавгунни
тагьаргу х1исавравун лавсун 
Аьрасатнал Президент Вла
димир Путиннул видеокон
ференция дунни Дагъуст- 
таннал Бак1чи Владимир 
Васильевлущал, РД-лул хал- 
кьуннал Собраниялул предсе
датель Хизри Шихсаидовлу- 
щал, РД-лул муфтий Ах1мад- 
х1ажи Аьбдуллаевлущал ва 
цаймигу жаваблувсса къул- 
лугъирттайминнащал респуб- 
ликалийсса эпидемиялул 
тагьар ххал дигьлагьисса.

Президентнал цала

республикалий хъинну зах1- 
матсса тагьар душиву инфе
кция ппив хъанахъаврийн 
бувну. Мунихтуну Прези
дент В.Путиннул тапшур 
бунни Минздраврайн Да- 
гъусттаннай коронавирус 
духлаган дувансса план 
дуван ва му биттур дуван. 
Президентнал умуд бишин 
бунни Дагъусттаннал ласун- 
шиврий коронавирусращал 
талатаву дачин дансса 
цимурца аьркинмур ва 
т1алав бунни анаварсса

мутталий Дагъусттан щаллу 
баву диагностика дуплансса 
тест-системалул гужругу. 
Му бакъассагу Президен
тнал М ЧС-райн тапщур 
бунни республикалийсса 
жамятийсса гьарца к1ант- 
турдай дезинфекция дуваву. 
Минобороналул хьхьич1гу 
гьаз бунни к1ира нюжмар- 
дул мутталий республи
калий бувну бац1ан буван

мобильный госпиталь. Пач- 
чах1лугърал бак1чинал 
мукунма маслих1ат ккав- 
ккунни бусурманнал байран- 
Ураза-байран шарда-шарда 
хьунадакьаву.

«Ттун к1упли ва байран 
республикалий цукун хьуна- 
дакьайссарив, аьдатру цукун 
дуруччайссарив. К1улли 
имамтал оьвт1ий бушиву 
аллагьнайн иман

дирхьуминнай ва укунсса 
заманнайсса байран цала- 
цала шарда т1айла дуккав- 
рийн, аьмну чак буллалаву 
дац1ан дуван ва цач1ун бав- 
т1ун, дустуращал гьартасса 
компаниярдал к1иц1 лаглаги- 
сса аьдат къадуваврийн. Вих- 
шала дуссар, махъ занайсса 
инсантурал ч1уних вич1и- 
дишиншиврий»-увкуна АьФ- 
лул Президент В.Путиннул

Дурк1унни пасатсса ц1уц1аву зунттавун
К1ира нюжмардул хьхьич1 акъассия жулла районналий цавагу 

ва жула ялун дирсса коронавирус т1исса ц1уц1аврил къашавай хьусса 
инсан. Амма укун архсса зунттавунгума дурк1унни пасат дансса 
ц1уц1аву. Ванинугу ч1алан бивунни ва хъинну оьккисса, ччима 
инсаннайн щун бюхъайсса ц1уц1аву душиву. Районналул азарханалул 
хъунама х1акин Шамхалов Кьурбанмах1аммадлул ва ттул дянив 
хьуна укунсса ихтилат:

- Кьурбанмах1аммад бу- 
ниялагу бурив жула районналий
ва пасатсса ц1уц1аврил къашавай 
хьусса инсантал?

- Жу х1арачат буллай буссияв 
жула районналул жяматран бувч1ин 
буллай бурувччуну бик1ияра ва 
ц1уц1аврия т1ий. Мукун бухьурчагу 
дурк1унни жуч1анна зунттавунгу ва 
коронавирус т1исса ц1уц1аву.

Жулла районналул азарханалий 
ва ц1уц1аврил 40 къашайшала хъин 
уллансса х1адуршинна дурссия жу. 
Х1акьинусса кьини (18 май зурул) 
жула азарханалий, лавкьусса къат- 
раву хъин буллай буру 12 корона- 
вирусрал ц1уц1аву дирсса къашай- 
шалт.

Цакьнива жула районналий ва 
ц1уц1аврил къяртта щума жу 
Лавашав госпитальданийн т1айла 
буккайссия. Утти жуч1ава хъин бул
лай буру.

- Ми хъин буллансса аьркин-

лугъру щаллуну дурив?
- Гьай-гьай щаллуну дур. Бур 

жуч1а хъиннува къашавайсса инсанн- 
ан аьркин байсса ИВЛ т1исса ца 
аппарат. Бур мукунма шанма тах 
къашайшала утту ишайсса кислород 
нани буван бюхъайсса. Шиккува 
кТицТ буван ччива жуч1а хъин хьуну 
шаппайн тТайла уккарду 19 инсан. 
Вай лавкьусса къатраву зий буссар 
кьатТув къабуклай 14 гьантлий мукь- 
ва бригада.

Ца-ца бригадалувугу уссар ца 
хТакин, кТива цТимилул ссу, кТива 
марцТ-чапалшиврул ялув бавцТусса 
санитаркахъул. Ца бригада зий 
буссар ряхра ссятрай. Яла вай гивува 
къатраву бигьа лаглай хъиривмур 
бригада зун бик!айссар. Дуки-хГачГия 
гивура дуссар цинявннан дузалсса. 
ЦучТав кьатТув къауккайссар гива 14 
гьантлул лахъишиврий.

- Ми лавкьусса къатраву зу- 
зисса инсантурал му цТуцТаву

хъин дуллансса х1алурду, к1улши- 
вуртту ча лархьхьуссар?

- Жула районналул хГакинтурал, 
цТимилул ссурваврал, санитаркахъал 
дистанциялул лагрулий интернетрал 
кумаграйну 39 ссятрайсса курсру 
бувккуссар.

- Кьурбанмах1аммад ялагу 
вища ци учин хьунссар жула 
районналул жяматрахь?

- Цалчин ттун кТицТ бан ччива

жу районналул жяматрал цТуллусагъ- 
шиврул ялув бавцТусса хТакинтал, 
цТимилул ссурвал жувалу «талан» ва 
цТуцТаврищал бивтун бакъашиву.

Жула районналул муниципал 
сакиншиннарал каялувчи, Шамил 
Рамазанов жула къашайшалт хъин 
буллансса аьркинлугъру Д агъус
ттаннал х!укуматрая тТалав дуллай ва 
мий щаллу дуллай гьарца кьини жул 
чТарав ур. (Ахир 2-мур лаж)
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Дурк1унни пасатсса
(Дайдихьу 1-мур лаж)
Х ъунмасса барчал- 

лагь. Ялагу к1иц1 бан ччива 
ц1арду к1иц1 къадулларчагу 
дуки-х1ач1иялийну ва жула 
районналул лавкьусса блок- 
равусса инсантуран кумаг 
буллалисса ишбажаранчитал 
бур. Ми цирдагу ява украри 
дуллалисса. Укун инсан- 
турайн оькьини дуркний 
ч1арав бац1айсса чиварк1 
жула миллатрал дянив му- 
дангу бивк1ссар. Уттигу му
кунма бур.

Ялагу ттун жула район
налул жяматрахь тавакъу 
бан ччива лаизлай. Зула зува 
бурувччуну бик1ияра. Кьат- 
1ух мазанарду. Гьуртту ма- 
хъанарду мажлисирттавух. 
Мабулларду мажлисру цив- 
ппагу. Зула марцТ-чапал- 
шиврул ялув бац1ияра. Яла- 
ру жува ва ц1уц1аву къа- 
дирну ххассал хьун т1исса. 
Ц1уллуну битаннав циняв- 
ппагу.

P.S. Ттула чулуха 
к1ива укунсса ишгу кТицТ бан 
ччива. Ккуллал районналул 
азарханай къашайшалт хъин 
буллалисса хТакинтал ва

ц1уц1аву зунттавун
медсестрахъул циняв жула 
районналиясса бур. Цамур 
кТанава увкТсса цучТав 
акъар. Ва иширалгу тасттикь 
буллай бур ччимур балаллул 
хьхьичТ бацТан бюхъайсса 
хТакинтал ва медсестрахъул 
жучТава бушиву. Ялагу к!ира 
нюжмардуп хьхьичТ ца куну 
алхТат кьини ахттая махъ 
ттул чурххал гъилишиву 
лахъ хьуна. На га цТана оьв- 
куссия КьурбанмахТаммад- 
луйн. Ганал гава мутталий, 
дачТи ссятрава ттучТан 
тТайла бувккун, Вихьуллал 
амбулаториялул медсетра 
Сулайманова Гулжагьра 
бувк!уна. Г анил чивчусса да- 
рурттугу на гара кьини 
лавсъссия Вихьуллал амбу
латория. Хъиривмур кьини- 
линин ттул чурххал кТири- 
шивугу яларай дагьну, ахГвал- 
хТал ххуй хьуна. Вана укун 
гьарца инсаннал чТарав 
ацТлай, бувансса чаранну 
ляхълай ур Ккуллал район
налул азарханалул хъунама 
х!акин Шамхалов Кьурбан- 
мах!аммад. Барчаллагь вин 
ттул чулухагу!

XI ХТусайнов.

Х1акьинусса кьинирдал вирттал
Х1акьину жун ччай бур 

хъунмасса барчалагь учин 
к1яласса хялатирдавусса 
инсантурахь, цил
каруннавугу, дузал хъана- 
хъисса ц1уллу-ссагъшиву ва 
оьрму ц1усса коронавиру- 
срал инфекциялул къашай 
хьусса инсантурал, ми х1а- 
кинтал цивппагу ц1анасса 
ппурттуву, гьарица кьини 
хьуна бакьлай буссар ин
саннал бак1рач1ан дурк1сса 
нигьач1аву дусса кьинир- 
дащал. К1яласса хялатирда
вусса дак1ру хъинсса х1а- 
кинтал х1акьинусса кьини 
цила буржну ч1алай бур къа
шавай хьусса, кьини дурксса 
халкь хъин баву, ци нигьа- 
ч1аву му азар цийннагу диян- 
ссар т1исса дунугу.

Ва рубликалуву на бу- 
санна зухь х1акьинусса кьи- 
нилул вирттаврая-цилгу гьа- 
ну-мина шяравалу Ч1яйми.

Ми х1акинтурал цилагу 
ялун личин дунни цила 
дак1нил ц1ими бушиву, гьур- 
ттушиву, хъиншиву, вас-ццах 
бакъашиву ковидрал къаша- 
байсса къашайшалт хъин 
буллай.

Аьбдуллаев Мурад 
Ах1мадович Ч1яйннал шя-

равасса Ккуллал районналия. 
М едициналул академия 
къуртал бувссар Гьанжилий, 
гания махъ ординатура 
дурссар Москва шагьрулий. 
Ц1анасса ппурттуву Мурад 
Ах1мадович зий ур коро- 
навирусрал инфекциялул 
къашай хьусса инсантал 
хъин буллай. Российские 
железные дороги Аьрасат
нал муххал ххуллурдал азар
ханалий Москва шагьрулий. 
Мурад Ах1мадовичлуч1ан 
хъин хъанай бивк1унни 
ч1явусса Дагъусттан агьлу.

Цува тий зий унугу, 
телефонналувух оьвкунан 
гьарцаннан маслих1атру 
буллай, шаймур буллай ур 
х1акьинусса кьинигу. Мурад- 
лул нину ппу цивппагу ц1а- 
нихсса х1акинтал бур Ма
хачкала шагьрулий зий бутта 
Ах1мад Сулайманович -уро
лог, нину Фатима Нарима- 
новна-яруннил азарханалий 
зий бур х1акинну, ц1анасса 
ппурттуву Фатима бур Хъу- 
нама х1акиннал буржру 
биттур буллай.

Мах1аммадов Джафар 
Павлович-Ккуллал район- 
налия-Ч1ятусса, къуртал 
бувссар Москва шагьрулий

РУДН. Цува хирург-калоп- 
роктолог ур. Вишневскийл 
ц1анийсса аьрали клиникалул 
госпиталланул Москва 
шагьрулий, му госпиталь 
ц1анасса ппурттуву переп
рофилировать бувну бур 
ковидрал къашайшалт хъин 
буллан.

Джафар Павловичлул 
эпидемия дайдишайх перек
валификация дурну короно- 
вирусрал къашайшалт хъин 
буллан лавхьхьунни. Ганал 
зузи кьини дур 12 ссят гьан- 
тлун. Х1акьинусса кьинигу 
зий ур яла ягинний Ковидрал 
къашайшалт хъин буллай.

Джафардул ппугу жуна 
цинявннан к1улсса хирург 
Павел ур.

Мурад Ахмедович ва 
Джафар Павлович цивппагу 
ч1аххурал оьрч1ру бур.

Жувагу дак1нихтуну 
ч1а учинну ми жагьилсса 
х1акинтуран, ссаяч1ав нигьа 
къабувсун къашайшалт хъин 
буллалисса-ц1уллуш иву, 
т1айлабац1у, чурххаву ц1акь 
оьрмулуву дак1нисса 
мурадру баврт лагаву!.

Жу зуц1ун пахрулий 
буру к1яласса янналувусса 
вирттал!_________________

Дунияллийсса музейрал кьини
^ — , . . . . .

18-нний майрал гьарца 
шинах, гьартану к1иц1 лагай 
щаллагу дунияллул халкьун- 
нал музейрал кьини. Ва кьи
ни гьартану к1иц1 лагаврил 
сававну хъанай дур музейрду 
ккалину бушиву халкьуннал 
тарих, культура, багьу-бизу,

т1уния щинмай шиву бувк1ун 
бур ац1ния ххюазаруннияр 
ххишаласса инсантал. Му- 
зейравун бувк1миннавату 
ч1явуми школалий дукла- 
ккисса ва дуклан бувасса 
оьрч1ру хъанай бур. Дук- 
лакки оьрч1ру музейравун

самобытность ядавриву ва 
хьхьич1уннай давриву яла 
хьхьич1ми кьюкьравух 
нанаву. Жула районналий 
тарихрал ва буттал улча 
лахьхьаврил музей т1ив-

буцаву ххуйну сакин бувну 
буч1ай Хъусращиял, Ккул
лал, Ч1яйннал, Ваччиял, 
Ц1ийшиял, Къяннал 2-мур 
Ц1увк1уллал школарттава.

Ц1анасса ч1умал му-

зейраву дур 2650-ннияту 
лирчусса экспонатру. Махъ- 
сса ч1умал ххихьунни 50 
экспонат. Районналий ххуйс- 
са музей щаллу хъанахъаву, 
агьалий мунияту рязину 
бушиву ч1алай бур шивун 
бук1лак1исса инсантурах 
бурувгун, музейрал х1акъи- 
равусса пикрирду чичла- 
чисса жужравусса чичрур- 
дах бурувгун. Хъиннура 
хъунмасса гъираращал 
музей ккаккан буч1ай 
шагьрурдай яхъанахъисса 
дазул кьат1усса лаккуйн 
аьрххи багьсса ягу бигьа- 
лаган бувк1сса инсанталгу 
вайннавух цайми миллатрал 
вакилталгу.

Вана гъинттул му
зейрал вывеска ккарккун 
бувк1ру т1ий жуч1ан був- 
к1унни ДТУ-рал тарихрал 
факультетрал студентьтал 
преподовательнащал ца- 
ч1уну.

Вай хъинну хъирив 
лавну ккаклай бия музей
равун цач1ун дурмур, ч1явуя 
буллалисса суаллугу, жула 
миллатрал культуралухсса 
багьу-бизулусса интерес вай 
хъунмасса бия.

Хъинну мяъна дусса 
хайрсса, мурад агьамшиву 
дусса музей бур. Жула 
оьрмулуву тач1ав укунсса 
затру хьхьич1арасса, бут- 
тахъул ишла дуллай бивк1-

сса, миннал багьу-бизулияту 
бусласисса къаккаркссар. 
Жу мах1аттал хъанай буру 
цуксса зах1матсса оьрму 
бутлай бивк1ссарив жула 
буттахъул. Жула никирахь 
музейрал хъуннасса дарс 
дихьлай бур т1ий бур жуч1ан 
музейравун бувк1сса « 
Медицина Дагестана» газет- 
рал корреспондентътал.

Ттун ччива музейрал 
кьинилущал дак1нихтуну 
барча буван районналул

музейрал даву хьхьич1уннай 
дуван чялишну зузисса 
школардал учительтал ва 
мукунма бусравсса даврил 
ч1арав бац1лац1ими, ч1а 
учин миннан ц1акьсса ц1ул- 
лушиву оьрмулуву т1ай- 
лабац1у музей мудангу х1а- 
дурссар музейраву тамаша 
бан наними кьамул буван. 
Минахь музейрал район
налул тарихрая хъирив лавну 
бусан. Т.Абакаров,

М узейрал директор.

А

К



ТЕЛЕПРОГРАММА 25 мая - 31 меня
ПОНЕДЕЛЬНИК

И
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10 .55  « Ж и т ь  з д о р о в о !» 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 « В р е м я  п окаж ет» . 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Ж енское». 

(16+).
18.00 В ечерние новости . 

(16+).
18 .40 «Н а сам ом  д еле» . 

(16+).
19 .40  « П у сть  го в о р я т» . 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе».

(16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Познер». (16+).
0 1 . 0 0 « В р е м я п о ка же т» . 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
0 3 .0 5  « В р е м я  п окаж ет» .

(16+).
03.25 «Мужское/Ж енское». 

(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Даймокх» (на 
чеченском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время.Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

18.30 «А ндрей М алахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Чёрная 

кошка». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]

нтв
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след».
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.20 «Чрезвычайное проис

шествие». (16+).
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы района».
23.00 «Сегодня». (16+).
23.15 «Поздняков». (16+).
23.25 Т/с «Живой». (16+).
01.15 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
02.05 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч». (16+).
03.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 26 МАЯ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
1 0 .5 5  « Ж и т ь  зд о р о в о !  » 

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 « В р е м я  п окаж ет» . 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Ж енское». 

(16+).
18.00 В ечерние новости . 

(16+).
18.40 «Н а сам ом  д ел е» . 

(16+).
1 9 .40  « П у сть  го в о р ят» . 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе».

(16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+).
01 .0 0  « В р е м я  п окаж ет» . 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03 .05  « В р е м я  п окаж ет» .

(16+).
03.20 «Мужское/Ж енское». 

(16+).

ВтОРНИК, 26 МАЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещ ания «Ш албуздаг» 
(на лезгинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 М естное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

18.30 «А ндрей М алахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан.
21.20 Телесериал «Чёрная 

кошка». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

ВтОРНИК, 26 МАЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.20 «Чрезвычайное про

и с ш е с т в и е . О б зор» . 
(16+).

13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы райо

на». (16+).
23.00 «Сегодня». (16+).
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.05 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч». (16+).
03.45 Т/с «Тихая охота». 

(16+).

СРЕДА

СРЕДА, 27 МАЯ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10 .55  « Ж и т ь  зд о р о в о !»  

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 « В р е м я  п окаж ет» . 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Ж енское». 

(16+).
18 . 0 0 В еч е р н ие н о в о с ти  . 

(16+).
18.40 «Н а сам ом  д ел е» . 

(16+).
19 .40  « П у сть  го в о р я т» . 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе».

(16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+).
0 1 .00  « В р е м я  п окаж ет» . 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03 .05  « В р е м я  п окаж ет» .

(16+).
03.20 «Мужское/Ж енское». 

(16+).

СРЕДА, 27 МАЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещания «Алшан» (на 
цахурском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

18.30 «А ндрей М алахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Чёрная 

кошка». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

СРЕДА, 27 МАЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.20 «Чрезвычайное про

и с ш е с т в и е . О б зо р » . 
(16+).

13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы райо

на». (16+).
23.00 «Сегодня». (16+).
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.05 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч». (16+).
03.25 «Их нравы».
03.45 Т /с «Т ихая охота». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 28 МАЯ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10 .55  « Ж и т ь  зд о р о в о !»  

(16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 « В р е м я  п окаж ет» . 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Ж енское». 

(16+).
18.00 В ечерние н овости . 

(16+).
18.40 «Н а сам ом  д ел е» . 

(16+).
19 .40  « П у с т ь  го в о р я т» . 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Журавль в небе».

(16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+).
01 .00  « В р е м я  п окаж ет» . 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03 .05  « В р е м я  п окаж ет» .

(16+).
03.25 «Мужское/Ж енское». 

(16+).

ЧЕтВЕРг, 28 МАЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национального 

вещ ания «Рубас» (на 
табасаранского языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

18.30 «А ндрей М алахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время. Вести- 

Дагестан
21.20 Телесериал «Чёрная 

кошка». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

ЧЕтВЕРг, 28 МАЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.20 «Чрезвычайное про

и с ш е с т в и е . О б зо р » . 
(16+).

13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Адмиралы райо

на». (16+).
23.00 «Сегодня». (16+).
23.15 Т/с «Живой». (16+).
01.05 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч». (16+).
03.45 Т /с «Т ихая охота». 

(16+).

ПЯТНИЦА

п я т н и ц а , 29 МАЯ
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10 .55  «Ж и ть  зд о р о в о !»  

(16+).
12.00 Новости. (16+).
1 2. 1 5 « В р е м я  п окаж ет» . 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!»

(16+).
16.00 «Мужское/Ж енское». 

(16+).
18.00 В ечерние н овости . 

(16+).
1 8.45 «Ч еловек и закон». 

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети». Луч

шее.
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00 .10  Д /ф  « И стори я  The 

Cavern Club». (16+).
01.10 «Мужское/Ж енское». 

(16+).
02.40 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!» 

(16+).
04.05 «Наедине со всеми». 

(16+).

п я т н и ц а , 29 МАЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Канал национально

го вещания « Даргала 
анкъи» (на даргинском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом  Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время. Вести- 

Дагестан
14.50 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Е в ген и ем  П оп овы м . 
[12+]

18. 30 «А ндрей М алахов. 
Прямой эфир».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Местное время.Вести- 

Дагестан
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Дом куль

туры и смеха».[16+]
23.10 ПРЕМЬЕРА. Шоу Еле

ны Степаненко.[12+]
00.10 Ю лия Пожидаева и Бо

рис Миронов в фильме 
«Спасённая любовь».

2015 г. [12+]
03.20 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]

п я т н и ц а , 29 МАЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.20 «Чрезвычайное про

и с ш е с т в и е . О б зо р » . 
(16+).

13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.25 «С л ед стви е  вели». 

(16+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «ЧП. Расследование». 

(16+).
23.35 «Захар Прилепин. Уро

ки русского». (12+). 
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». О. Гарку- 
ша. (16+).

01.05 «Последние 24 часа». 
(16+).

0 1 .5 0  « К в а р т и р н ы й  в о 
прос».

02.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

СУББОТА

С уБ Б отА , 30 МАЯ
06.00 «Доброе утро. Суббо

та». (16+).
09.00 «Умницы и умники». 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Александр Абдулов. 

«С любимыми не рас
ставайтесь». (12+).

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Н. Бар- 

бье.
15.00 «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой ско
рости». (16+).

16.45 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+).

18.15 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 «С егодня вечером». 

(16+).
2 3 .0 0  « Б о л ь ш а я  и гр а » . 

(16+).
00 .10 Комедия «Н аивны й 

человек». (16+).
01.50 «Мужское/Ж енское». 

(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.05 «Наедине со всеми».

(16+).

СуББОтА, 30 МАЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота».
08.00 М естное время. Вести- 

Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
1 1 .3 0  П Р Е М Ь Е Р А . 

«100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. [12+]

12.35 ПРЕМЬЕРА. Всерос
сийский потребитель
ски й  п р о ект «Т ест». 
[12+]

13.40 Глафира Тарханова и 
Алексей Зубков в филь
ме «Любить и верить».

2017 г.[12+]
18.00 «Привет, Андрей! По

следний звонок». Вечер
нее шоу Андрея

Малахова.[12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Фильм «Вкус счастья». 

2018 г. [12+]
01.05 Фильм «Один един

ственный и навсегда». 
2011 г.[12+]

СуББОтА, 30 МАЯ
05.15 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.45 Х/ф «Анкор, еще ан- 

кор!» (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня». (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня». (16+).
1 0. 20 « Г лавн ая  д о р о га» . 

(16+).
11.00 «Ж ивая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+).
12 .00  « К в а р т и р н ы й  в о 

прос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». (16+).
16.20 «С л ед стви е  вели». 

(16+).
19.00 «Ц ентральное теле

видение». (16+).
20.50 «Секрет на миллион». 

Тайны звездных наслед
ников! (16+).

22.40 «Международная пило
рама». (16+).

23.30 «Своя правда» с Р. Ба
баяном. (16+).

01.05 «Дачный ответ».
01.55 Х/ф «К риминальное 

наследство». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВоСкРЕСЕНьЕ, 31 МАЯ
05.20 Т/с «Любовь по при

казу». (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Любовь по при

казу». (16+).
07.10 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости. (16+).
1 0. 15 « Ж и зн ь  д р у г и х » . 

(12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гу

зеевой.
15.00 Комедия «Королева 

бензоколонки».
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я 

ни в чем не знаю меры». 
(12+).

17.30 «Дороги любви». Ю би
лейный концерт Д. Хара- 
тьяна. (12+).

19.25 Шоу М. Галкина «Луч
ше всех!»

21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет

няя серия игр. (16+).
23.10 Триллер «Хищ ник». 

(18+).
00.55 «Мужское/Ж енское». 

(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.05 «Наедине со всеми».

(16+).

в о с к р е с е н ь е , 31 МАЯ
04.30 Вера Баханкова и Иван 

Жидков в фильме «Кру
жева». 2014 г.[12+]

06.15 Фильм «Тариф «Счаст
ливая семья». 2013 г. 
[12+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
1 1 .1 5  П Р Е М Ь Е Р А . 

«100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова. [12+]

12.15 Фильм «Цвет спелой 
вишни». 2017 г.[12+]

16.05 Фильм «Моя чужая 
жизнь». 2018 г. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.30 Фильм «Тариф «Счаст
ливая семья». 2013 г. 
[12+]

03.05 Вера Баханкова и Иван 
Жидков в фильме «Кру
жева». 2014 г.[12+]

в о с к р е с е н ь е , 31 МАЯ
05.00 Х/ф «Я шагаю по Мо

скве».
06.15 «Ц ентральное теле

видение». (16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 «П ервая передача». 

(16+).
11 .0 0  « Ч у д о  т е х н и к и » . 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». (16+).
16.20 «С л ед стви е  вели». 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса

ции». (16+).
1 9. 00 « И т о г и  н е д е л и » . 

(16+).
20.10 «Ты не повериш ь!» 

(16+).
21.15 «Звезды  сош лись». 

(16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях». ( 16+).
01.40 Х/ф «Дом». (16+).
03.45 Т /с «Т ихая охота». 

(16+).

РОССИЯ
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Хъинну дак1ниий ливч1ун ур
Гьашину дяъви къуртал 

хьуну хъанай дур 75ш.
Къяннал шяравату му 

дяъвилийн лавгунур 127 ливчусса 
арамтал х1акьинусса кьини 
Къянив цаягу дяъвилул участник 
сагъну акъар.

Къяннал чиварк1уннаву 
цала сий дусса пасих1сса хавар- 
дайну, инсаншивринугу инсан- 
турау гьухъри, х1ажакру давриву, 
рах1урду ва цаймигу янна-ка 
дайсса ивк1ун т1ий хъинну 
дак1ний ливч1ун ур Джамалов 
Къада Джамаллул арс.

Ваувну ур 1918ш Къяннал 
шяраву. Ванайн Къада дяда 
учайссия, шяраву гьарналва. 
Ванал лялич1ину пасих1сса, ц1у 
бусса махъру анекдотирттайн

къахъанай бик1айва, учайва 
ванал.

Ца талатавриву Къада- 
дядайн щавурду дирну дирк1ун 
дур, му ч1умал му талай ив- 
к1ун ур 37 стрелковый диви- 
зиялуву Шипитовка т1исса 
шагьрулийсса госпиталлай 
хьин хьуну ур.

Муния махъ агьну ур 
артиллериялувун. Талай ивк1ун 
ур Суворовлул 2-мур дара- 
жалул орденалун лайкь хьусса 
дивизиялуву.

Къада-дяда гьуртту 
хьуну ур Мелитополь ва Се
вастополь тархъан буллалисса 
талатавурттавух.

Жупа аьралуннал Берлин 
ласайни ва талай ивк1ун ур

к1ура бавну бур.
1939ш Къада увцуну ур 

Совет Аьралуннаву къуллугъ 
буллан. Виницкий областьрайсса 
Тайсон т1исса шагьрулий къул- 
лугъ буллай ивк1ун ур.

Тактикалул учениярду 
дуплай солдат бачин буллай бив- 
к1ун бур. Бачин байсса бивк1ун 
бур хьхьугу кьинигу, дяхтта к1ира 
ссятрай бац1ан битайсса бив- 
к1ун бур. Укун най цимирагу кьи
ни хьуну дур. Баян бувну бур 
тревога.Бувсуну бур жуйнма 
к1юрххиц1ундушманххявхшиву.

Киеврайн, Одессалийн, 
Житомирдайн бомбарду бичлан 
бивк1ун бур.

-Ц1у бут1уй талан хъинну 
зах1матну бия,-т1ун ик1айва 
Къада-дяда, автоматру биял

Латвиянаву 1-мур Прибалти- 
канал фронтрай. Берлин ла- 
сайхту Латвиянавусса фашис- 
тнал аьралгу канин бувк1уна 
т1ий ик1айва Къада-дядаХхув 
шаврнл хавар бавукун хъинну 
ххари хьушиву буслай ик1айва 
ва.Къада Джамалов т1айла 
увккун ур Япониянавун, амма 
кут1асса ч1умуй дяъви къур
тал хьувкун Къада-дяда шавай 
зана хьуну ур.

Къада-дядал дур : « 
Ят1ул ц1укул орден̂ >, « Буттал 
к1анттул ц1анийсса дяъвилул 
цалчинмур даражалул орден», 
« За боевые заслуги», « За 
оборону Кавказа», « За победу 
над Германией» ва цаймигу 
медаллу.

Р.Мах1аммадов

Вихьуллал жямат -Буттал к1анттул 
ц1анийсса Хъунмасса дяъвилий

Жула Аьрасатнал х1уку- ччанну бакъа бувк1ссар, Ма- медаллу.
матран ва агьалинан 9-майрал 
кьини яла ххирамур кьинину 
лич1ант1иссар, ва жува абад- 
лийгу дак1ний ритант1иссар 
1945-ку шиналсса 9-майрал 
кьини. Тай интнил гьантрай 
къуртал хьуссар ц1анихсса 
талатаврнл ххуллу, ч1явусса 
жула вирттаврал жанну харж 
дурсса. Лахъисса зах1матсса 
шанна шин ва ац1ва барзгу ва 
ац1ния шанма гьантлий най 
бивк1ссар жула Совет саллат1 
. Жула Совет саллат1 Ххувшав- 
рич1ан1418 кьини ва хьхьу най 
бивк1ссар оьсса дяъви. Икрам 
банну жанну харж дувминнайн 
ва сагъминнайн.

Хъунмасса ва агьамсса 
к1ану ххувшаву ласавриву 
бувгьуссар Вихьуллал шя- 
раваллил агьалинал, дяъвилул 
ц1араву талай ивк1сса, ва 
къинттуллух буххаву дакъа зий 
бивк1сса. Вихьуллал шярава 
Буттал к1анттул ц1анийсса 
Хъунмасса дяъвилийн лавгун 
бур 180 нния ливчусса вирттал, 
миннавату 80-ннияр чанссазана 
хьуну бур шаппай сагъну. Ч1я- 
вусса Вихьлиясса вирттаврал 
жанну харж дурссар Орёллал 
ва Курская дугалий, душман 
ххит уккан уллай. Зана хьумигу 
Вихьлиясса вирттал мушакъат 
хьуну бивк1ссар: Мусаев 
Х1асаннул, Т1ут1илаев Аьлил,

х1аммадов Мах1аммади ва 
Чаринов Оьма кару дагьну 
зана хьуссар, вай вирттал ва 
Мах1адов Ч, Кьурбанов М, 
цила бувсса гьунардахлу лайкь 
хьуссар Ят1ул ц1укул ва Буттал 
к1анттул ц1анисса орденнан.

Немецнал чапхунчитал 
ххит буккан буллай бувсса 
гьунардахлу вирттал Баттаев 
Х1асан, к1ира « Орден Сла- 
валул» кавалер ца талатавриву 
мунал дуртуссар шанна не
мецнал танкру, Мах1аммадов 
Х1усайннул ххассал бувссар 
частьрал ттугъ, мунал снайпер- 
ну талай кьат1 бувссар 140хъул 
немецнал чапхунчитал. Къиз- 
гъинсса талатавриву Х1усайн- 
нуйн дирссар к1усса щаву, ва 
немецнал шалклувун лавсуссар, 
ва мунал цува снайпер усса 
к1ул къахьун цила документру 
бувччуссар мурхьхьиралу. Ми 
документру бакъа щаву багьа- 
на хьуну, Мах1аммадов Х1у- 
сайннун дуллун багьлагьисса 
Совет Союзрал Виричунал ц1а 
къадуллуну ливч1уссар, му 
ц1анин Х1усайн лайкь хьуну 
унува.

Вихьуллал шяравасса 20- 
хъул дяъвилул гьурттучитуран 
дуллун дур « Буттал к1анттул 
ц1анисса» орденну ва Ят1ул 
ц1укул орденну, мукунна 
ч1явуссаннан дуллуссар

Ярагъ канил бугьан бю- 
хъайма аьрайн лавгукун, шаппа 
ливч1усса вихьуллал жамят 
бугьарасса къужри, хъами, 
оьрч1ру, буххаву дакъа зий 
бивк1ссар, ххувшаврил кьини 
гъан дуллай. Хъинну ч1явусса 
зах1матру бивхьуссар миннал 
зах1матрал фронтрай.

Ч1явусса къужри ва хъа- 
ми зий бивк1ссар душманнан 
дайгьузанну дуллай, мукунма 
зий бивк1сса къинттуллух.

1944-ку шинал колхозраву 
ц1аниссазах1матру бишаврихлу 
ва хъунисса бак1лахъия дуч1ан 
даврихлу Дагъусттаннайсса 
колхозирттаву Вихьуллал колхоз 
ххувхьуссар ва лайкь хьуссар 
Дагъусттан Верховный совет- 
рал грамоталун. Мура 1944-ку 
шинал Вихьуллал жяматрал 
Совет Армиялун кумагран 
дарт1ун дур арцу, лаххия, дукия, 
арцуйлссари ва аьркинмур 
мунихлуну Верховный Главноко
мандующий Иосиф Сталиннул 
барчалагьрал чагъар бувк1ссар 
Вихьуллал жамятрайн. Х1акьи- 
нусса кьинигу пахрулий ябуллай 
буссар Вихьуллал жамят аьрай 
талай бивк1сса ппухълуннал 
аьпа!

Цуч1ав хъама къаивт- 
ссар, Цич1ав хъама къа- 
бивтссар.

ААьбдуллаев

Щилли жаваб дулунт1исса?
Щуну зунттул бак1рава 

дурцусса щинал цинявппагу
Ваччавсса, Хъюйнсса, Ч1яв- 
сса агьалий хъинну ххари 
хьунни, т1айлассар Хъюйн- 
нал шяравунсса щин нанаву 
уттигу дакьин дан дур. Вач- 
чиял шяравунсса щин дур- 
цунни цал бассейнну бувну 
шяраваллил бак1равун, к1и- 
кка бассейну бувц1укун ялт- 
ту нанисса ххисса щин дир- 
хьун дия тихуннай Ч1яйннал 
шяраваллил лухччиних яла- 
рай экьи нани дурну. Зунх- 
хисса гьанахгу щин цукун да- 
чинссия, щала лухччи цап- 
пара гьантрава ччех дирк1ун 
ларгунни, рат1ух гилуннай. 
Так1уй вайксса ч1ярусса 
шиннардий ччех къадир- 
к1сса лухччи мурк1а хьуну 
рат1ув лирккунни. Шикка ва 
лухччиния ххулу байссия 
Ч1ятусса Рамазанов Аслан- 
нул, Х1анапиев Мухтарду. 
Ц1уххин ччива вакссава 
пикри бакъа, зуятува гьарча, 
цайминнан ци хьурчагу бала 
бакъар т1ий къабуч1ирхха.

Та гьанах мукунма бу- 
ссия архсса зунттавунсса

жегъир ххуллуну дучрай, 
ттукрай гьибу дувну лагай- 
сса.

Явара к1улну бик1ияра 
аьрщи мугу рух1 дусса 
хъусри, мукссава зулму 
буллан къабуч1иссар!. Щип
ли жаваб дулун леркьусса 
лухччинул?!

Уттиния тинмай уку- 
укунсса ишру зула давурт- 
таву ита мабакьларду. Та- 
ний щилъяв чирчусса ма- 
кьалалий бия чивчуну 
т1айласса зару».

Ш яраваллавун щин 
дуцаву давризал, гай щин ма- 
хъуннай экьи нансса кана- 
лизациярттугу дуллан аьр- 
кинссар т1исса. Т1айлар!

Утти гьарцама ур цила 
шардай щинну дуцлай, 
х1аммамру буллай, муни- 
щала аьркинни чапалсса щин 
экьи нансса щинаххуллур- 
дугу бихьлан, ччиччининнай 
экьи нани къадурну!

Пикри бара ва масъа- 
лалул ялувгу!

А.Аьбдуллаев.
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Хъинну дак1ниий ливч1ун ур
Гьашину дяъви къуртал 

хьуну хъанай дур 75ш.
Къяннал шяравату му 

дяъвилийн лавгунур 127 ливчусса 
арамтал х1акьинусса кьини 
Къянив цаягу дяъвилул участник 
сагъну акъар.

Къяннал чиварк1уннаву 
цала сий дусса пасих1сса хавар- 
дайну, инсаншивринугу инсан- 
турау гьухъри, х1ажакру давриву, 
рах1урду ва цаймигу янна-ка 
дайсса ивк1ун т1ий хъинну 
дак1ний ливч1ун ур Джамалов 
Къада Джамаллул арс.

Ваувну ур 1918ш Къяннал 
шяраву. Ванайн Къада дяда 
учайссия, шяраву гьарналва. 
Ванал лялич1ину пасих1сса, ц1у 
бусса махъру анекдотирттайн

къахъанай бик1айва, учайва 
ванал.

Ца талатавриву Къада- 
дядайн щавурду дирну дирк1ун 
дур, му ч1умал му талай ив- 
к1ун ур 37 стрелковый диви- 
зиялуву Шипитовка т1исса 
шагьрулийсса госпиталлай 
хьин хьуну ур.

Муния махъ агьну ур 
артиллериялувун. Талай ивк1ун 
ур Суворовлул 2-мур дара- 
жалул орденалун лайкь хьусса 
дивизиялуву.

Къада-дяда гьуртту 
хьуну ур Мелитополь ва Се
вастополь тархъан буллалисса 
талатавурттавух.

Жупа аьралуннал Берлин 
ласайни ва талай ивк1ун ур

к1ура бавну бур.
1939ш Къада увцуну ур 

Совет Аьралуннаву къуллугъ 
буллан. Виницкий областьрайсса 
Тайсон т1исса шагьрулий къул- 
лугъ буллай ивк1ун ур.

Тактикалул учениярду 
дуплай солдат бачин буллай бив- 
к1ун бур. Бачин байсса бивк1ун 
бур хьхьугу кьинигу, дяхтта к1ира 
ссятрай бац1ан битайсса бив- 
к1ун бур. Укун най цимирагу кьи
ни хьуну дур. Баян бувну бур 
тревога.Бувсуну бур жуйнма 
к1юрххиц1ундушманххявхшиву.

Киеврайн, Одессалийн, 
Житомирдайн бомбарду бичлан 
бивк1ун бур.

-Ц1у бут1уй талан хъинну 
зах1матну бия,-т1ун ик1айва 
Къада-дяда, автоматру биял

Латвиянаву 1-мур Прибалти- 
канал фронтрай. Берлин ла- 
сайхту Латвиянавусса фашис- 
тнал аьралгу канин бувк1уна 
т1ий ик1айва Къада-дядаХхув 
шаврнл хавар бавукун хъинну 
ххари хьушиву буслай ик1айва 
ва.Къада Джамалов т1айла 
увккун ур Япониянавун, амма 
кут1асса ч1умуй дяъви къур
тал хьувкун Къада-дяда шавай 
зана хьуну ур.

Къада-дядал дур : « 
Ят1ул ц1укул орден̂ >, « Буттал 
к1анттул ц1анийсса дяъвилул 
цалчинмур даражалул орден», 
« За боевые заслуги», « За 
оборону Кавказа», « За победу 
над Германией» ва цаймигу 
медаллу.

Р.Мах1аммадов

Вихьуллал жямат -Буттал к1анттул 
ц1анийсса Хъунмасса дяъвилий

Жула Аьрасатнал х1уку- ччанну бакъа бувк1ссар, Ма- медаллу.
матран ва агьалинан 9-майрал 
кьини яла ххирамур кьинину 
лич1ант1иссар, ва жува абад- 
лийгу дак1ний ритант1иссар 
1945-ку шиналсса 9-майрал 
кьини. Тай интнил гьантрай 
къуртал хьуссар ц1анихсса 
талатаврнл ххуллу, ч1явусса 
жула вирттаврал жанну харж 
дурсса. Лахъисса зах1матсса 
шанна шин ва ац1ва барзгу ва 
ац1ния шанма гьантлий най 
бивк1ссар жула Совет саллат1 
. Жула Совет саллат1 Ххувшав- 
рич1ан1418 кьини ва хьхьу най 
бивк1ссар оьсса дяъви. Икрам 
банну жанну харж дувминнайн 
ва сагъминнайн.

Хъунмасса ва агьамсса 
к1ану ххувшаву ласавриву 
бувгьуссар Вихьуллал шя- 
раваллил агьалинал, дяъвилул 
ц1араву талай ивк1сса, ва 
къинттуллух буххаву дакъа зий 
бивк1сса. Вихьуллал шярава 
Буттал к1анттул ц1анийсса 
Хъунмасса дяъвилийн лавгун 
бур 180 нния ливчусса вирттал, 
миннавату 80-ннияр чанссазана 
хьуну бур шаппай сагъну. Ч1я- 
вусса Вихьлиясса вирттаврал 
жанну харж дурссар Орёллал 
ва Курская дугалий, душман 
ххит уккан уллай. Зана хьумигу 
Вихьлиясса вирттал мушакъат 
хьуну бивк1ссар: Мусаев 
Х1асаннул, Т1ут1илаев Аьлил,

х1аммадов Мах1аммади ва 
Чаринов Оьма кару дагьну 
зана хьуссар, вай вирттал ва 
Мах1адов Ч, Кьурбанов М, 
цила бувсса гьунардахлу лайкь 
хьуссар Ят1ул ц1укул ва Буттал 
к1анттул ц1анисса орденнан.

Немецнал чапхунчитал 
ххит буккан буллай бувсса 
гьунардахлу вирттал Баттаев 
Х1асан, к1ира « Орден Сла- 
валул» кавалер ца талатавриву 
мунал дуртуссар шанна не
мецнал танкру, Мах1аммадов 
Х1усайннул ххассал бувссар 
частьрал ттугъ, мунал снайпер- 
ну талай кьат1 бувссар 140хъул 
немецнал чапхунчитал. Къиз- 
гъинсса талатавриву Х1усайн- 
нуйн дирссар к1усса щаву, ва 
немецнал шалклувун лавсуссар, 
ва мунал цува снайпер усса 
к1ул къахьун цила документру 
бувччуссар мурхьхьиралу. Ми 
документру бакъа щаву багьа- 
на хьуну, Мах1аммадов Х1у- 
сайннун дуллун багьлагьисса 
Совет Союзрал Виричунал ц1а 
къадуллуну ливч1уссар, му 
ц1анин Х1усайн лайкь хьуну 
унува.

Вихьуллал шяравасса 20- 
хъул дяъвилул гьурттучитуран 
дуллун дур « Буттал к1анттул 
ц1анисса» орденну ва Ят1ул 
ц1укул орденну, мукунна 
ч1явуссаннан дуллуссар

Ярагъ канил бугьан бю- 
хъайма аьрайн лавгукун, шаппа 
ливч1усса вихьуллал жамят 
бугьарасса къужри, хъами, 
оьрч1ру, буххаву дакъа зий 
бивк1ссар, ххувшаврил кьини 
гъан дуллай. Хъинну ч1явусса 
зах1матру бивхьуссар миннал 
зах1матрал фронтрай.

Ч1явусса къужри ва хъа- 
ми зий бивк1ссар душманнан 
дайгьузанну дуллай, мукунма 
зий бивк1сса къинттуллух.

1944-ку шинал колхозраву 
ц1аниссазах1матру бишаврихлу 
ва хъунисса бак1лахъия дуч1ан 
даврихлу Дагъусттаннайсса 
колхозирттаву Вихьуллал колхоз 
ххувхьуссар ва лайкь хьуссар 
Дагъусттан Верховный совет- 
рал грамоталун. Мура 1944-ку 
шинал Вихьуллал жяматрал 
Совет Армиялун кумагран 
дарт1ун дур арцу, лаххия, дукия, 
арцуйлссари ва аьркинмур 
мунихлуну Верховный Главноко
мандующий Иосиф Сталиннул 
барчалагьрал чагъар бувк1ссар 
Вихьуллал жамятрайн. Х1акьи- 
нусса кьинигу пахрулий ябуллай 
буссар Вихьуллал жамят аьрай 
талай бивк1сса ппухълуннал 
аьпа!

Цуч1ав хъама къаивт- 
ссар, Цич1ав хъама къа- 
бивтссар.

ААьбдуллаев

Щилли жаваб дулунт1исса?
Щуну зунттул бак1рава 

дурцусса щинал цинявппагу
Ваччавсса, Хъюйнсса, Ч1яв- 
сса агьалий хъинну ххари 
хьунни, т1айлассар Хъюйн- 
нал шяравунсса щин нанаву 
уттигу дакьин дан дур. Вач- 
чиял шяравунсса щин дур- 
цунни цал бассейнну бувну 
шяраваллил бак1равун, к1и- 
кка бассейну бувц1укун ялт- 
ту нанисса ххисса щин дир- 
хьун дия тихуннай Ч1яйннал 
шяраваллил лухччиних яла- 
рай экьи нани дурну. Зунх- 
хисса гьанахгу щин цукун да- 
чинссия, щала лухччи цап- 
пара гьантрава ччех дирк1ун 
ларгунни, рат1ух гилуннай. 
Так1уй вайксса ч1ярусса 
шиннардий ччех къадир- 
к1сса лухччи мурк1а хьуну 
рат1ув лирккунни. Шикка ва 
лухччиния ххулу байссия 
Ч1ятусса Рамазанов Аслан- 
нул, Х1анапиев Мухтарду. 
Ц1уххин ччива вакссава 
пикри бакъа, зуятува гьарча, 
цайминнан ци хьурчагу бала 
бакъар т1ий къабуч1ирхха.

Та гьанах мукунма бу- 
ссия архсса зунттавунсса

жегъир ххуллуну дучрай, 
ттукрай гьибу дувну лагай- 
сса.

Явара к1улну бик1ияра 
аьрщи мугу рух1 дусса 
хъусри, мукссава зулму 
буллан къабуч1иссар!. Щип
ли жаваб дулун леркьусса 
лухччинул?!

Уттиния тинмай уку- 
укунсса ишру зула давурт- 
таву ита мабакьларду. Та- 
ний щилъяв чирчусса ма- 
кьалалий бия чивчуну 
т1айласса зару».

Ш яраваллавун щин 
дуцаву давризал, гай щин ма- 
хъуннай экьи нансса кана- 
лизациярттугу дуллан аьр- 
кинссар т1исса. Т1айлар!

Утти гьарцама ур цила 
шардай щинну дуцлай, 
х1аммамру буллай, муни- 
щала аьркинни чапалсса щин 
экьи нансса щинаххуллур- 
дугу бихьлан, ччиччининнай 
экьи нани къадурну!

Пикри бара ва масъа- 
лалул ялувгу!

А.Аьбдуллаев.
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