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ХХЯХХА
БАРГЪ

Мониезиоз - щиртрайну сук-
ку шайсса азарди. Му азарун-
нил ширтри багьайссар ч1яву-
мур ч1умал к1юла ххюттувун 
(тонкий отдел кишечника). Му-
нива миннул (щиртрал) загьру 
(токсины) багьайссар оьттувун. 

Ч1явуминнал му бак1равун 
къаласурчагу, мониезиоз хъин-
ну зах1матсса ц1уц1авури. Му 
азарданул хаснува инжит байс-
сар жагьилсса ризкьи (бярчру, 
ч1иру ва м.ц.) Мукунна азар 
дияйссар вах1шисса х1айван-
трайн -авлул гадрайн, вац1лул 
дунгъузирттайн (кабан) ва м.ц. 

Цила ч1умал дарув къабарча, 
ва азар дирсса х1айвандалул 
лишанну укунсса дик1айссар: 
чурх буккаву махъун дагьайс-
сар, дик1ул к1ушиву чан шайс-
сар, хъуними ризкьилул ду-
лайсса нак1 ва цайми продукты 
25-35 процентрал чан шайссар. 
Ч1явуну мюрш ризкьи лит1айс-
сар (бярчру, ч1иру, м.ц.) - сайки 
85 процентрайн бияннин. 

Ятту, гъаттара ва азарда-
нул къашавай шаврил савав 
дур - лухччи. Къашавайсса 
ризкьилува бувксса ширтрал 
ккунукру бик1айссар урттуй, 
аьрщарай. Урттущал хханххи-

22 июнь - жула билая-
трал таварихраву ца яла 
кьурч1имур кьини. 22 
июнь Ватан душманная 
дуруччин, ялун буч1ан-
т1имур ябан жанну харж 
дурми дак1нин бичаврил 
ва х1асратрал кьини. 

Ва кьинилул жунма дак-
1нин бичай циняв Хъун 
дяъвилий ливт1уми, фаши-
стурал зулмулу бивк1ми, 
ккаши-мякьлил ливт1уми, 
къинттуллух дазу дан къа-
бюхъайсса зах1мат бувми 
ва м.ц. 

Ва таварихраву бив-
к1мур анжагъ дак1нин би-
чай кьини дакъарча, щала 
дунияллул таварихрал 
ца лялич1исса парчари, 
жула халкьуннал виричу-

Нанисса шинал июньдалул 
18-ний Гъумук хьунни Аь-
расатнал Коммунист парти-
ялул Лакрал райондалийсса 
партиялул комитетрал Кон-
ференция. 

Конференциялий ххал-
бивгьунни кьинилул мукьва 
масъалартту: 

РФ-лул Компартиялул Ла-
крал райкомрал 1 секретарь 
Джалаев Камиллул дурсса 
даврил отчёт дулаву. 

Лакрал райкомрал 1 -ма 

Дак1ний битаврил ва 
х1асратрал кьинилун хасну

шиврул, къучагъшиврул, 
кьянкьашиврул барашин 
дай кьинири. 

Миллионну халкьуннал 
оьрмурдац1а бан дайдихьу 
хьусса ва кьини дягъулий 
ва дак1нин бичлай гьан 
дансса, лич1и -лич1исса 
давуртту дунни шяравал-
лал библиотекарттаву. 

Масала, Ккурккуллал 
шяраваллил библиотека-
луву дунни «Скорбим и 
помним» т1исса дягъулул 
ссят. Микку гьуртту хьун-
ни Ккурккуллал школалул 
дуклаки оьрч1ру. Ва даву 
сакин дунни библиотека-
лий каялушиву дуллалис-
са Сияли Аьбдуллаевал ва 
худрук Аймисай Аьбдул-
лаевал. 

Гьунч1укьат1рал шяра-
валлил библиотекалуву, 
муний каялушиву дулла-
лисса Джамиля Юсупо-
вал сакин дунни «Цуч1ав 
хъама къаивтссар, цич1ар 
хъама къадиртссар» т1ис-
са дак1нин бичаврил ссят. 

Ххюлусуннал шяравал-
лил библиотекалуву, му-
ний каялушиву дуллалис-
са Хасбулат Дибировлул, 
сакин дунни Хъундяъви-
лиясса луттирдал выстав-
ка. 

Ва кьинилуц1ун дар-
х1усса мероприятияртту 
мукунна дунни Гъумуксса 
хъунмур, Хьурттал, Щар-
дал ва цайми библиоте-
карттаву. 

Марина Хизриева. 

секретарь ц1унил увч1аву. 
Лакрал райкомрал бюро 

ц1унил бувч1аву. 
КПРФ-лул Дагъусттаннал 

республикалул комитетрал 
17-мур партконференция-
линсса райкомрал чулухасса 
делегатътал бувч1аву. 

Конференциялий гьурт-
ту хьунни Аьрасатнал Ком-
мунист партиялул Лакрал 
райондалийсса члентурал 
чулухасса делегатътал. Ци-
нявппагу 24нава, гьуртту 

хьунни 21 делегат. 
Конференциялий цала от-

чётрал ч1умуву дурсса дав-
рия бувсунни райкомрал 
1-ма секретарь Камил Джа-
лаевлул. Делегатътурал му-
нал отчёт дянивну душив-
рий кьамул дунни. 

Ххалбигьлагьисса масъ-
аларттац1ун ва отчётра-
ц1ун бавх1усса ихтилатру 
бунни коммунистал: РФ 
КП-лул Лакрал райкомрал 
член Н.Куяевлул, Хъурхъ-

равун ккунукру багьлай, къа-
шавай хъанан бик1айссар бяр-
чругу, ч1иругу. 

Азар дирсса ч1умал ризкьи 
бик1айссар зуру-ккуруй, за-
нан зах1матну. Цал ми хьюму 
ласайссар, яла кьат1ув буккан 
къахъанан бик1айссар (запор). 
Мичча дайдишайссар нервар-
дал инжитшиву. Ризкьилул 
щунщумат1и к1яла лавгун би-
к1айссар, миннул цайми азар-
дайн къарщи бац1ансса гуж 
(иммунитет) чан шайссар, му-
кьахалу хъуттал чапал дурнура 
дик1айссар. Ризкьилул дукай-
мунил х1ач1аймунил ялув къа-
бац1арча, азар дирсса ризкьи 
яла лагайссар. 

Ялув к1иц1ларгсса лишан-
найн бувну к1ул шайссар, риз-
кьи мониезиозрал къашавай 
бушиву. Амма, дак1 дарц1ун 
бик1аншиврул, му азар лар-
хъун душиву мяйжан байссар, 
ветеринариялул лаборатория-
лий  хъуттал анализ дурну. 

Ва азар дирсса ч1умал хъин 
дайсса даруртту ц1ана бур 
укунсса: 

Альбазен - вив булайсса ва 
ххалаххив байсса; ялагу бур 
Гономектин, Ивермектин, Аль-
фамек т1исса ва м.ц. даруртту. 
Вайннул хъинну кумаг бай азар 
хъин дан. 

К1иц1лавгсса даруртту бус-
сар жуч1а ветеринариялул 
управлениелийсса гъаттарал 
аптекрай. 

Х1урмат бусса лакрал жа-
мят! Зула ризкьилул ялув ба-
ц1ияра. Гьарца шяраву буссар 
гъаттарал х1акинтал, зунма 
къак1улмур, къабувч1аймур 
зуща бюхъайссар ч1умух къа-
бурувгун миннахь ц1уххин, 
маслих1ат ккаккан. 

Сабрижат Аьлишаева, 
гъаттарал х1акин

Коммунистурал конференциялий рал первичный партор-
ганизациялул секретарь 
Х.Сучаловлул, РФ-лул КП-
лул Лакрал отделениелул 
х1урматсса председатель 
М.Хъунбуттаевлул, Шав-
к1уллал первичный пар-
торганизациялул секретарь 
С.Тумалаевал. 

Делегатътурал Лакрал 
райкомрал 1-ма секретарьну 
ц1унилгу увч1унни Джалаев 
Камил. 

Лакрал райкомрал бюро-
рал членталну бувч1унни: 
К.Джалаев, М.Хъунбуттаев, 
Н.Куяев, Х.Сучалов, 
Т1.Т1агиров.

Республикалий июль зу-
руй дант1исса партконфе-
ренциялинсса делегатътал 
бувч1авриц1ун бавх1уну, 
М.Хъунбуттаевлул ц1а рир-
щунни делегатну увч1ин 
Амуттинов Амучи Михаил-
лул арс. 

Мукунма А.Амуттиновлущал 
конференциялинсса деле-
гатъталну бувч1унни ялагу 
К.Джалаев ва А.Тиранова. 

Барча уллай буру 
Вай гьантрай оьрмулул 60 шин хьунни 

«Лакрал район» МРдануч1асса террор-
экстремизмалин къарщисса комиссия-
лул аппаратрал председатель Гадаев Ма-
х1аммад Аьлил арснан.

Райондалул администрациялул ци-
нявппагу зузалтрал чулуха барча уллай 
юбилейращал жула уртакь, ч1ат1ий буру 
Мах1аммадлун яла ххуйми т1ит1алар-
ду, ц1уллусса, лахъисса оьрму, давриву 
хьхьич1уннайшивуртту. 

Ветеринариялул управление 

Мониезиоз
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Буккултрач1ан бивунни 
к1ива зуруй цал итабакьайс-
са «Ц1убарз» журналданул 
2020 шинал 2-мур номер. 

Поэзия 
Журналданул поэзиялул-

мур бут1а хас бувну бур 
Буттал к1анттул ц1анийс-
са Хъунмасса дяъвилий 
ларсъсса Ххувшаврин 75 
шин шаврин. Микку бив-
щуну бур Бахттун Гъази-
евал (ш.Чук1ун) чивчусса: 
«Дяъвилий ливт1унал аь-
палун», «Цимилвагу був-
к1ра!», «Чунни бакъа хьус-
са?», «Чявхъа гъарал» т1исса 
шеърирду. 

Даниял Магьдиевлул 
чивчусса «Ниттил чагъар» 
т1исса ва «Освенциум дус-
накьравусса к1ялагьилухь» 
т1исса поэмарду. 

Дагъусттаннал халкьун-
нал шяэр Сибирбаг Кьасу-
мовлул чивчуну бур «Кис-
ловодскаллал поэма» т1исса 
поэма - эссе. Му хас бувну 
бур Кисловодскалий ялапар 
хъанахъисса цала дус Зар-
гал Аьлиллун. Миккува бур 
«Ттул Аллагь! Ттул миллат! 
«Ттул лакку к1ануй» т1исса 
шаърирдугу. 

Таржума бувминнува 
Таржума бувминнувусса 

бут1уву бивщуну бур Дагъ-
усттаннал шаэртурал Союз-
рай каялушиву дуллалисса 
Мах1аммад Ах1мадовлул 
чивчусса, «Чирк1айлиясса 
усттаз» т1исса 13 бут1уйсса 
поэма. 

Мува бут1уву бур Шайит 
- Ханум Аьлишаевал чив-
чусса, Хизри Ильясовлул 
таржума бувсса «Къалип ва 
мяъна» т1исса шеърирду. 

Ц1убарз 

Ц1усса ц1арду 
Ва бут1уву бур Пат1и-

мат Аьбдуллаевал чивчус-
са «Ссурулккуртта хьуну» 
т1исса шеърирду.  

Проза 
Ва бут1уву бур Х1ажиму-

рад Х1ажиевлул чивчусса 
«Мусил къуруш» т1исса ха-
вар. 

Тарихрал ч1ап1ив 
Шикку дур Мязайхъал 

Казбеклул чирчусса, «Ла-
крал щархъурду» т1исса 
бувч1ин бавуртту ва муни-
ц1ун бавх1уну цала бувсса 
шеърирду. 

Драматургия 
Ва бут1уву бур Сиянат 

Х1ажиевал чивчусса «Ч1ах-
хул» т1исса ца суратрайсса 
пьеса. 

Критика ва библиография 
Шикку зун к1ул хьунт1ис-

сар «Ттул шяраваллил агьлу. 
Мах1аммад «Убри» т1исса 
луттирава Х1усайн Х1усай-
новлул аьч буллалисса х1уч-
чарду. 

Буккияра «Ц1убарз» жур-
нал.  


