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«Лакрал район» МР-данул 
администрациялуч1а низам 

зия давуртту хъанан 
къадитлансса идарарттал 

дянивсса комиссиялул сиях1 
ц1акь даврия 

«Лакрал район» муниципал райондалул аьрщарай низам 
зия давуртту хъанан къадитаврил ва низам зия давуртту 
хъанан къадитайминнал давуртту кувнащал кув бавкьуну 
дачин даврил масъала цач1у щаллу буллансса мурадрай ва 
комиссиялул ч1явуми члентал лавгун бушивруц1ун бавх1у-
ну: 

1. «Лакрал район» муниципальный райондалул админи-
страциялуч1асса низам зия давуртту хъанан къадитайсса 
идарарттал дянивсса комиссиялул укунсса сиях1 ц1акь дан: 

1.Мах1аммадов Юсуп Х1амидлул арс - «Лакрал район» 
МР-данул бак1чи, комиссиялул председатель. 

2.Къюннуев Абубакар Мах1аммадлул арс - «Лакрал рай-
он» МР-данул администрациялул бак1чинал цалчинма за-
меститель. 

3.Макьсудов Макьсуд Юсуплул арс - «Лакрал район» МР-
данул администрациялул бак1чинал заместитель, комисси-
ялул председательнал заместитель. 

4.Дандамаев Кьурбанмах1аммад Сократлул арс - юриди-
ческий масъаларттал ва кадрардалсса байсса даврил отдел-
данул начальник, комиссиялул секретарь. 

5.Майранова Загьидат Мах1аммадлул душ -балугъравун 
къабивминнал иширтталсса байсса ва миннал ихтиярду ду-
руччайсса комиссиялул секретарь. 

6.Х1амзаев Явсупи Мах1аммадлул арс - «Образование-
лул управление» МКУ-рал начальник. 

7.Х1усманов Малик Амирханнул арс - «Центр культуры, 
молодёжной политики, спорта, туризма и центральная би-
блиотечная система Лакского муниципального района Ре-
спублики Дагестан» МКУК-рал директорнал заместитель. 

8.Рамазанов Мах1аммад Саидлул арс - Аьрасатнал МВД-
лул РД-лийсса районнал дянивсса отделданул начальник 
(рязишиву ларсун). 

9.Массуев Х1асан Мах1аммадлул арс - Лакрал ва Ккуллал 
районнал военный комиссар (рязишиву ларсун). 

10.Дибиров Аьвдурах1им Дибирдул арс - «Лакрал район-
далул ЦРБ» РД-лул ГБУ-рал хъунма х1акин. 

11.Х1ажиев Сулайман Х1ажинал арс - Лакрал районда-
лул ветерантурал Советрал председатель. 

12.Магьдиев Даниял Мах1аммадаьлил арс - Лакрал рай-
ондалул бугьараминнал советрал председатель. 

13.Мусалаев Мусалав Мах1аммадлул арс - «Ххяххабаргъ» 
казитрал редактор. 

2.Комиссиялун каялувшиндаран ласун «Положение о 
межведомственной комиссии по профилактике правонару-
шений при администрации МР «Лакский район», «Лакрал 
район» МР-данул администрациялул 2020 шинал июльда-
нул 24-ний №96 ц1акь бувсса. 

3. «Лакрал район» МР-данул администрациялул 2007 ши-
нал февральданул 14-ний бувсса №54 амру гужрава бувк-
шиврун ккалли бан. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, 
«Лакрал район» МР-данул администрациялул бак1чи. 

Штабрал заседаниелий 
бия райондалул админи-
страциялул бак1чинал за-
местительтал А.Къюннуев 
ва М.Макьсудов, МВД-
лул отделданул началь-

Ва байрам хас дурну дур 
паччах1лугърал ца лишанда-
лун - ттугъран, «миллатрал 
шанрангиран». Аьрасатнал 
ттугъ - «паччах1лугърал 
шанранг» - жула билаятрал 
паччах1лугърал  официаль-
ныйсса лишанни, герб кун-
на, гимн куннасса. 

Ттугъ бур мукьва мур-

22 август - Аьрасатнал Федерациялул Паччах1лугърал Ттугърал кьини 

Паччах1лугърал ца лишан 
Ва байрам дуллан ккаккан бувссар 1994 шинал. Аьра-

сатнал Федерациялул Президентнал му шинал августрал 
20-ний чивчун бур Указ №1714 «О дне Государственно-
го Флага Российской Федерации» т1исса. Ва кьини зун 
къабик1айсса  кьинину ккаккан къадурну дур. Амма ва 
хъанахъиссар билаятрал официальныйсса байрам. 

ц1у бусса янналул парча, 
кувнищал кув арх1алсса 
уттаннай дирхьусса шанна 
лиссу дусса: ялувмур -к1я-
ласса, дянивмур -няк1сса, 
лувмур - ят1улсса. Ттугъ-
лил утташиву ва лахъиши-
ву дур кувнич1ан кув 2 бу-
т1а 3 бут1луч1ан куннасса 
лагрулул. 

РФ-лул Паччах1лугърал 
Ттугълил Кьини хьхьич1а 
-хьхьич1 гьарта -гьарзану 
к1иц1ларгссар 2007 шинал 
Санкт-Петербурглив. Ахт-
тайн бизулий Петропавлов-

ский къалалул 
Нарышкиннул 
бастиондалия 
ттуп бивтус-
сар, лич1и 
-лич1исса ни-
кирттавасса 
петербургул-
лал инсан-
тал бавт1ун. 
Байрандалуву 
гьуртту хьус-
са циняннайх 
б а в ч 1 у с с а р 
лентарду, гал-
стукру, Аьрасат-
нал лишаннугу 
дусса мюрщис-
са ттугъру. 

П а ч ч а х -
1 л у г ъ р а л 
Т т у г ъ р а л 
кьини шад-
л у г ъ р а й 
к1иц1лагайс-
сар Аьрасат-
нал циняв 
шагьрурдай. 
Шагьру рда л 

майданнайх инсантал бачай 
ттугъру лавсун, хъунисса 
шагьрурдай салютру дай. 

Аьдатравун багьну бур му 
кьини паччах1лугърай ка-
ялушиву дуллалиманал их-
тилат баву, «шанранг» ттугъ 
гьаз баву, буттал к1ану ххи-
рашиву ч1алач1и буллалисса 
давуртту, концертру даву. 

Заседание 

Коронавирус ппив хьун 
къадитан! 

Августрал 13-ний хьунни коронавирус ппив хьун къа-
дитаврилсса байсса оперативный штабрал заседание. Му 
дачин дурну ия штабрай каялушиву дуллалисса «Лакрал 
район» МР-данул бак1чи Ю.Мах1аммадов. 

ник М.Рамазанов, Роспо-
требнадзорданул Ккуллал 
райондалийсса к1анттул 
отделениелул начальник 
Л.Сулайманова, «Гъумучи-
ял сельсовет» МО-рал бак-

1чи М.Х1усниев, ЦРБ-лул 
хъунма х1акин Аь.Дибиров, 
«ЕДДС» МКУ-рал начальник 
Н.Х1асанов, образование-
лул управлениелул началь-
ник Я.Х1амзаев, райондалул 
администрациялул отделда-
нул начальник Т.Ах1мадов, 
«Культуралул центр» МКУ-
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Баянбаву 
Инсантурал аьрзри, рязи-

бакъашивуртту ч1ярусса ду-
нут1ий, ялув дац1айсса ор-
ганнал аьй-бювкьурду дуллай 
бунут1ий базаллул ч1аравсса 
к1ич1иртту ва хъунбярнил 
ч1арахсса к1ич1иртту чапал 
буллай бур т1ий, ми к1ич1ирт-
тавух заназисса автотранспор-
тран зах1матшивуртту хъанай 
дунут1ий, райондалул адми-
нистрациялул х1укму бувссия 
Гъумуксса базар бизан бан ни-
гьач1увугу дакъасса, гьарташи-
вугу дусса к1анайн -ферма дир-
к1сса аьрщарайн. Амма, махъ 
ппурттуву инсантал чивчунугу, 
мукъурттинугу т1алав буллан 
бивк1унни базар зана битан хьхьич1ва бивк1сса к1анайн. 

Ва масъалалул х1акъираву пикри баншиврул, тавакъю 
буллай буру зула маслих1атру гьан бан райондалул адми-
нистрациялин администрациялул давурттай каялушиву 
дайсса Х1.Х1.Чавтараевлуч1ан ягу Гъумучиял админи-
страциялул бак1чи М.К.Х1усниевлуч1ан, базар хьхьич-
1вамур к1анайн бизан бувну хъинсса, къахъинсса. 

Бувк1сса маслих1атругу х1исавравун  лавсун, ва масъа-
ла ххалбигьинт1иссар райондалул администрациялул ак-
товый залдануву сентябрьданул 3-ний ссят 11-ний. 

Ччиминнан буч1иссар му ххалбигьавриву цивппагу 
гьуртту хьун.             Лакрал райондалул администрация 

Бак1райва дак1нийн бу-
тан, 2018 шинал августрал 
22-ний «Уфа - Сочи» рейс 
щаллу дуллалисса, гьавал-
лавун гьаз хьуну махъ ц1у-
ларч1ун, махъуннай Уфа 
шагьрулул аэропортрай 
щядирк1сса «Рэд Вингс» 
авиакомпаниялул Ту-204 
самолетрал экипажравух 
бивк1ссар Ларита Мурадо-
вагу. Самолетрал бортрай 
202 пассажир ивк1ссар. 
Ларита х1аласса пиша-
картуран цалла даву к1ул-
шиврийн ва ццах  бакъ-
ашиврийн бувну, циняв 
пассажиртал ххассал бувс-
сар ц1у ларч1ун нанисса са-
молетрава. 

Ларгсса шинал Москав-

Коронавирус ппив хьун 
къадитан! 

рал начальникнал замести-
тель М.Х1усманов. 

Заседаниелий ихтилат 
бувнни ЦРБ-лул хъунма 
х1акин Аь.Дибировлул. 
Мунал бувсунни, махъ 
ппурттуву ч1яву хьушиву 
чурххал к1иришиву лахъ-
лай больницалин багьла-
гьисса инсантал. Миннал 
тестру дайхту, ми къаша-
вай хьуну ляхълай бур 
коронавирусрал инфек-
циялул. Мунин бувну, рай-
ондалийсса инсантал азар-
дания буруччин ягу ххи 
бувсса ххуллурду ласун 
багьлай бур. Мукун, азар 
диллалими цакуну ч1яву 
шаврил сававну на ккалли 
дуллай ура организацияр-
дай, учреждениердай кая-
лушиву дуллалисса ч1яву-
ми, мукунма райондалий 
яхъанахъисса инсантал 
Ро с п о т р е б н а д з о р д а н у л 
т1алавшинну ккалли къа-
дуллай бушиву. 

Ю.Мах1аммадовлул за-
седаниелин бувк1сса шта-
брал члентал к1ул бувнни 
коронавирус ппив шаврил 
тагьар республикалий цу-
кунсса дуссарив. К1иц1лав-
гунни, республикалий му 
тагьар ххуй хьуну душав-
риц1ун бавх1уну, ихтияр 
дуллун душиву гьавалий да-
вуртту дуллан, Роспотреб-
надзорданул т1алавшинну-
гу дурурччуну. 

-Ттул пикрилий, -кун-
ни мунал, -райондалийсса 
больницалул инсантурая те-

стру ласласисса даву чялиш-
ну дуллай бур ва коронави-
рус лархъми цила ч1умал 
к1ул буллай бур. Мунияту, 
къашавай хьуми ч1яву хьус-
са кунма ч1алай бур, цайми 
районнах бурувгун. 

Му бакъасса, жунма аьр-
кинну бур дуккаврил ц1ус-
са шин дайдишавриц1ун 
ва сентябрьданул 13-ний 
бувч1авуртту давриц1ун 
дарх1усса давуртту даврил 
низамгу ккаккан дан, Роспо-
требнадзорданущал масли-
х1атгу бувну. 

Л.Сулаймановал к1иц-
1лавгуна, машлул циняв 
к1анттурдан ва цайми уч-
реждениердан ккаккан дур-
шиву дуручлан багьайсса 
санитариялул т1алавшин-
ну. Амма, Гъумук зузисса 
машлул ч1явусса к1анттур-
дан мукунсса т1алавшин-
ну дулун къабювхъунни, 
миннул налогирттал орган-
далий регистрация дурну 
дакъанут1ий ва ми ишба-
жаранчитал хъанай бакъа-
нут1ий. 

-COVID-19 дусса х1асиллу 
дуч1айхту, жу лавгру Хъур-
хъив. Амма, къашавайсса 
инсантал хъат1уйн Мах1ач-
къалалив лавгун лявкъунни, 
-кунни мунил. 

Л.Сулаймановал циняннай 
дюъ дирхьунни, профилак-
тикалул ва бувч1ин баврил 
даву гуж дан аьркиншиврий. 

Эпидемиологиялул тагьар 
зия хьуну душивруц1ун бав-
х1уну ва райондалий коро-
навирусрал к1илчинмур ща-

т1и сукку хьун къабитансса 
мурадрай оперативный шта-
брал заседаниелул 

х1укму бувнни: 
1.Шяраваллал поселениер-

дал бак1читуран, организа-
циярдай, учреждениердай, 
предприятиердай каялуши-
ву дуллалиминнан ва хъуни 
бакъасса ишбажаранчиту-
ран (ттучанну, каферду ва 
цайми машлул к1анттурду): 

а)коронавирусрал инфек-
ция ппив шавриц1ун дар-
х1усса мюхчаншиврул шар-
т1ру дуруччин, мисалдаран: 

б)маскарду дарх1усса ни-
зам дуруччаврил, кьат1ув 
кат1ри ларххун заназаврил, 
хьунабакьайхту кувнахьхьун 
кувнал кару къадуллалаврил 
ялув бац1ан; 

в)райондалийсса циняр 
учреждениердай щаллу дан 
дизбарьерду ва ишла дуллан 
манзилданий чурххал к1и-
ришиву ххал дайсса термо-
метрарду; 

г)чурххал температура 37,0 
градус ва муниял ларайсса 
дусса зуч1анна бувк1минна-
ясса х1уччарду баян буллан 
ЦРБ-лийн ва телефондалу-
вух: 8(903) 480 17 71. 

2.Райондалийсса шяравал-
лал поселениердал бак1чи-
туран: 

-инсантал бучлачини 
мюхчаншиву дуруччинсса 
шарт1ру дуруччаврил ялув 
бац1ан (мачча-гъанминнан 
маслих1ат бан инсан уччин, 
бивк1улул эбадатирттай 
шайссаксса чансса инсантал 
гьуртту хъанахъи буллан); 

-инсантал бавт1усса да-
вуртту бюхъавай къадуллан, 
дуллалимигу Роспотребнад-
зорданул къуллугъращал 
маслих1ат ккавккун дуллан; 

-инсантуран бувч1ин бул-
лан, мюхчаншиврул шар-
т1ру дуруччин аьркиншиву, 
коронавирусрал инфекция 
къалахъаншиврул. 

3. «Ххяххабаргъ» ка-
зитрал редакциялун 
(М.М.Мусалаев) ва от-
делданул начальник 
Т.Ах1мадовлун гихуннайгу 
дачин дан СМИ-лий бувч1ин 
баврил давуртту, коронави-
русрал инфекция ц1унилгу 
ппив хьунсса нигьач1аву ду-
шиврия ва мюхчаншиврул 
шарт1ру дуручлан аьркин-
шиврия. 

4.УО-рал начальникнал 
(Я.М.Х1амзаев), муниципа-
литетрал учреждениерттай 
каялушиву дуллалимин-
нан (школарду, детсадру, 
ДЮСШ, КШИ): 

-педагогикалул зузалтрал 
ва технический зузалтрал 
COVID-19-рал тестру дан 
бан; 

-педагогикалул зузалт ва 
технический зузалт циняв 
азардания буруччайсса за-
тирттал щаллу бан; 

-гьарца учреждениелий 
сакин бан постру (дизба-
рьерду) маскардал низам ва 
социальный манзил буруч-
чаврил ялув бац1ансса; 

-гьарца кьини зузалтралгу, 
дуклаки оьрч1алгу чурххал 
к1иришиву ххалдигьлан; 

-мудан цала учреждениер-
дал вивсса къатраву дезин-
фекция дайсса затру ишла 
дуллан; 

-гьашину августрал 20-нин 
диян дан муниципалитетрал 
образованиелул организаци-
ярдай буруччайсса маскарду, 

антисептикру ва цайми аьр-
кинсса кьай машан ласун 
аьркин хъанахъисса арцул 
х1исав-ккал. 

5.МВД-лул «Лакрал» 
МО-рал начальник 
М.С.Рамазановлун масли-
х1ат бан: 

-участокирдайсса поли-
циялул уполномоченный-
турайхч1ин агьалинан баян 
буллан гьарца инсаннал 
цала цува уруччинсса ни-
зам гихуннайгу дуруччин 
ва нигьач1аву къадик1ансса 
шарт1ругу дуруччин багьай-
шиву; 

-коронавирусрал инфек-
ция лархъшиву ккаккан 
бувсса райондалийсса ин-
сантурал ва мукунминнащал 
х1ала -гьурттушинналул, 
цала цивппа буруччаврил 
низам къадуручлачаврих 
къулагъас дуллан. 

6.Лакрал ЦРБ-лул хъун-
ма х1акин Аь.д.Дибировлун 
маслих1ат бан: 

-ФАПирдай ва ФП-рдай 
зузисса медициналул зу-
залтрайхч1ин гихуннайгу 
дуллан райондалийсса шя-
раваллаву профилактика-
лул ва бувч1ин бавурттал 
даву, цала цивппа буруч-
чаврил низам ядан багьай-
шиврия ва мюхчаншиву 
дуруччинсса шарт1ру бит-
тур дуллан ва инсантал 
COVID-19-рал тестру дул-
лан гьан буллан. 

7.ОСХ-лул ва эко-
номикалул начальник 
М.А.Кьадиевлун: 

-ургъил дуллалисса ххул-
лурду ласлансса мурадрай 
оперативный штабрайн 
биян буллан налогирттал 
органдалий регистрация 
къадурсса объектирдаясса 
х1уччарду. 

Х1.Х1.Чавтараев. 

(Дайдихьу 1 лаж.)

         Ссав ххира хьусса 
«Х1айран хъанайнма бик1ара жула аьрщарал 

ххуйшиврий, ссавнил марц1шиврий» 
Аьрщинияр ссав ххира хьуну, цалва оьрмурду граждан 

авиациялун хас бувминнаву ч1явур лакгу. Х1акьинусса 
ихтилатгу миннавасса цаннаяр - Гьунч1укьат1рал шяра-
васса бортпроводница Ларита Мурадоваяр. 

лив Кремлилуву му самоле-
трал экипажран дуллуссар 
паччах1лугърал наградарт-
ту. Аь.Ф.-лул Х1укуматрал 
Председательнал хъирив-
чу Максим Акимовлул ва 
Аь.Ф.-лул транспортрал ми-
нистр Евгений Дитрихлул 
каруннива Ларита Мурадо-
вал кьамул дурссар Несте-
ровлул медаль. 

Ванияр к1ираксса шинал 
хьхьич1 Уфалий хьусса иш 
дак1нийн бутлай, Ларита 
т1ий бур: 

-Уфа шагьрулул аэропор-
трая гьаваллавун гьаз хьуну 
3 минут1равун, самолетрал 
двигательданун зарал хьуну, 
п1якь учаву хьуна, мунил 
ч1у муксса лахъсса бияхха, 

циняв пассажиртал ццах-
хандарал хьуна, самолетрал 
бортрай хъуннасса паника 
сукку хьуна. Иллюмина-
тордавух ч1алай дия двига-
тельдануц1ух ларч1сса ц1у. 
Командирнал бувсса х1ук-
мулийну ца-к1ира мину-
т1равун самолет махъуннай 
полосалий щядиртссар, най 
бунува МЧС-рал зузалтрал 
ц1у лещан дуллай байбив-
хьуну, гьавалул дуц1ин дурс-
са трапирдайх пассажиртал-
гу эвакуировать бувссия. 

Амма Ларитал пахру 
бакъа бусларчагу та иши-
рая, жунма к1улссар, 
мукунсса тагьар х1асул 
хьусса ч1умал бортпро-
водниктурайн циксса 
ч1явусса ва агьамсса за-
тру  хъар шайссарив, дак-
1нийссар га ч1умал та эки-
пажрал виртталсса цайми 
члентуравух жулва лакку 
душнил ц1агу гьар к1а-
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Гьунч1укьат1ири душ 
най (телевизордал экран-
най дик1у, кказитирттай 
дик1у) итталун дагьлай 
дирк1шиву. 

Бувну бур Ларита 1970 ши-
нал Каспийскалий Макьсуд-
лул ва Савдатлул кулпатраву. 

-Ттунна к1улши хьуния 
шинмай на тамаша буллай 
бик1айссияв шагьрулул ялт-
ту левххун нанисса «муххал 
лелуххантрай». Оьрч1нийс-
са ми асардугу муксса гужсса 
хьунахха, школагу бувккуну, 
гихуннайсса дуккаву щал-
лу дурну махъ, най бунува 
пикри бувссия ттула оьрму 
авиациялуц1ун бах1ин, -бус-
лай бур Ларита. 

Цила оьрмулул 20 шинаву 
Ан-24 самолетрая байбив-
хьуну бур лехлай Ларита, ги-
хуннай -Ту-134, Ту-154, Ту-
204 самолетру. 

2011-ку шинайнин лехлай 
бивк1ун бур Дагъусттаннал-
ми авиалиниярттай, муния 

махъ бивзун Московлив, 
зун бивк1ун бур «Ред Вингс» 
авиакомпаниялий. Ц1анасса 
ч1умал лехлай бур 320, 321 
аэробусрай. 

Ларитал уссил Мурадлул ва 
ссил Асиятлулгу язи бувгьу-
ну бур вава пиша. Ц1анасса 
ч1умал ми зий бур «S-7» ави-
акомпаниялий. Мурадлул 
арсгу утти летный училища-
лувун уххансса ниятрай, пи-
лот хьунсса хияллай ур. 

-Дак1нийхтуну учинна, 
ттун ттулва пиша ххишала 
бакъа ххирар, ссавния, 10 
азара метралул лахъшиврия 
аьрщарай тамаша буланс-
са кьисмат нясив хьуну бур 
ттун. Цими шинни ва су-
рат итталну дагьлай, амма 
мудангу х1айран хъанайн-
ма бик1ара жула аьрщарал 
ххуйшиврий, ссавил марц-
1шиврий. 

Авиалиниярдай зузиссак-
сса х1аллай на бивра Аьра-

сатнал сайки циняв хъуни 
шагьрурдайн. Ч1явуну шару 
дазул кьат1увсса команди-
ровкарттайгу. На нава ккал-
ли бувара талих1 бусса ин-
саннан. 

Гьарца давриву кунна, 
жулмур давривугу дур цил-
ла зах1матшивуртту, жул 
даву - му анжагъ аьрххир-
ду, леххавуртту дакъар. Жул 
даву жула аэропортрайн 
биянниннар дайдишайссагу, 
аьркиннийн бивну, самолет 
щядирк1ун, пассажиртал са-
молетрава бувккун махъгур 
къакъуртал шайсса, -т1ий 
бур Ларита. 

Ларитай, вания тинмайгу 
ссавнийн цимил гьаз хьу-
рув, микссалийлва аьраща-
райгу рах1атну щябик1ан 
нясивну лякъиннав, буруч-
чиннав зугу, зул пассажир-
талгу Заннал -ссавнийгу, 
аьрщарайгу. 

Бадрижамал Аьлиева. 

77 шинал хьхьич1, 1943 шинал августрал 23-ний совет 
аьралуннал гитлердул чапхунчитурая мурахас бувну бур 
Харьков. Му хьуну дур Курскаллал ккуртлуйсса талата-
вурттал ахир. Июльданул 5-ния августрал  23-нин лахъи 
ларгсса Курскаллал ккуртлуйсса талатавуртту хьуну дур 
Буттал к1анттул ц1анисса дяъвилул ца яла хьхьич1унмур 
талатаву. 

Советирттал ва Аьрасатнал таварихраву гай талатавуртту 
дач1ай Курскалуч1а буручлачиминнуйх (5-23 июль), Орёл-
лач1аминнуйх (12 июль-18 август) ва Белгород -Харьковра-
ч1аминнуйх (3-23 август). 

Ми талатавурттаву гьуртту хьуну бур германнал аьра-
луннал 900 азара инсан, 10 азараксса ттупру ва миномётру, 
2 азаллий 245 танк ва гьужум байсса ттупру, 1 азаллий 781 
самолёт. 

Курскалуч1а талатавурттаву дайдихьлахьини, совет аьра-
луннал Дянивсса, Воронежрач1асса ва Авлахърайсса фрон-
тирттай т1урча бивк1ун бур 1,9млн инсан, 26 азара ттупру 
ва миномётру, 4,9 азара танкру ва цивппа бачайсса ттупру, 
2,9 азараксса самолёт. 

Дянивмур фронтрай каялушиву дуллай ивк1ун ур арми-
ялул генерал Константин Рокоссовский . Воронежуллал 
фронтрай - армиялул генерал Николай Ватутин. Авлахърал-
мур фронтрай -генерал -полковник Иван Конев. 

Фронтирттал дуллант1имур сантирай дутлай бивк1ун 
бур Верховный Главнокомандующийнал Ставкалия СССР-
данул маршалтал Георгий Жуков ва Александр Василевский. 

Июльданул 12-ний Прохоровлул лухччиний хьуну дур 
к1ивагу чулуха 1 азаллий 200 танкарду ва цивппа бачайсса 
ттупру гьуртту хьусса хъинну гужсса талатаву. Микку 400 
танка ва ттупру бакъа ливч1ун, вермахтрал аьрал махъун-
май бавчун бур, жулами т1урча мичча байбивхьуну бур гьу-
жум буллай, 5-мур августрай Орёл ва Белгород, августрал 
23-нийгу Харьков тархъан баннин. 140 километралул ман-
зилданий душмангу лихъан увну, совет аьрал х1адур хъанан 
бивк1ун бур Днепрдануч1ан букканнин куя чулухмур Укра-
ина тархъан бан. 

Душманнал 500 азара талаталт микку ливт1уну, щавур-
ду дирну, ясир бувну бур. Жулами аьралуннаву т1урча чан 
хьуну ур 860 азара инсан, миннавату 255 -ливт1усса, бакъа 
хьусса хьуну бур. 180 солдатътал, х1аписартал лайкь хьуну 
бур Совет Союзрал Виричув т1исса ц1анин. 100 азараксса - 
орденнан ва медаллан. 

23 август - Аьрасатнал аьралуннал 
ц1а дурксса кьини 

Курскалуч1асса 
талатавриву ххув шаву 
Августрал 23-ний гьарца шинал Аьрасатнаву  к1иц1ла-

гайссар Курскалуч1асса талатавурттаву совет аьралуннал 
немец -фашистурал аьрал ххит бувсса кьини. Му кьини 
к1иц1лагайссар «О днях воинской славы и памятных 
датах России» т1исса закондалин бувну. Му закондалий 
къулбас дурну дур 1995 шинал  мартрал 13-ний прези-
дент Б.Ельциннул. 
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Шабанова Жамисат 
Мах1аммадлул душ 

Агустрал 7-ний аьпалухьхьун лавгунни Гьунч1у-
кьат1рал школалий зий бивк1сса ххаллилсса учи-
тельница Шабанова Жамисат Мах1аммадлул  душ. 

Жамисатул щала оьрму лавгунни школалий оьрч1ахь 
дарсру дихьлай, миннан к1улшивуртту дуллай. 

Ва бия Дагъусттаннал лайкь хьусса учительница. 
Жамисат Шабанова аьпалухьхьун лагаврил кьурч1и-

шиву ванил душваращал, мачча-гъаннащал к1идач1лай 
бур Гьунч1укьат1рал школалийсса циняв зузалт. 

Алжаннувун багьан нясив хьуннав! 
Гьунч1укьат1рал школалул коллектив. 

Образование 

Харжирайн ххи дурнни 
Дагъусттаннал Х1укуматрал Председатель Артем Зду-

новлул къулбас дурнни паччах1лугърал ва муниципали-
тетирттал образованиелул организациярдай зузисса пе-
дагогикалул зузалтран классрай каялушиву дуллалаврих 
5000 къуруш гьарца зуруй дуллансса х1укмулий. 

Агар педагогикалул зузалал классрай каялушиву дул-
ларча к1ива ягу ххишаласса классирттай, гьарца зуруй 
мунан классрай каялушиву даврих дуллант1ий дур 10000 
къуруш, муниял ххи къадурну. 

Ва х1укму гужравун бухлахиссар 2020 шинал сентябрь-
данул 1-ния гихунмай. 




