2023 СЕН БАРАКАЙДА ИХЬЕН!

Еженедельная республиканская общественно-политическая газета
«НУР» («СВЕТ») на цахурском и русском языках

№52 (1291) ПЯТНИЦА, 30 декабря 2022 г.

Издается с 1995 года

ЦIедын сен
табрикаъан !

2023 сен быкырхьес кlылбанана
вахт авху. Оlтмишехьени сенни
феврал'ни 24-чил Украине СВО
гидгъыл. Манчин хаlббананбышди
хаахъа баляа абы. Манчихъа
ил'дяакы, ыlмыр давамоохьи
вобна.
2022 сен даlвъийкван, медни
дагъамийвал'бышикван ыхьейид,
мани сен югун ишбыд кlыл'да деш
ыхьа. Умуд гьааъана, 2023 сен
цlаlхбышис гьалед баракайкван,
болун раlгьатын ихьес.
Аlзизын
цlахбы! Тезе сен шос
мубаракда ихьен, вушди хайбышее
шадлыгъбы ихьенбы, фыкрейдын
хайирнан ишбы тезе сенийка
быкырхьенбы.
«Нур» кIазетын редакция

Цена 10 руб.
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КьаIгьраманна «Къизлена
хаIне» хизанысхъа хъуво

30 декабря 2022 г.

Юрий Чайкее
иджлас ыккы

Камил’ Шамхалов

Россиейни Президентни СКФО эл’чийе Юрий Чайкее гьайДекабрьни 26-чил Дагъыстанни хааIрынкъве Сергей Ме- ни сенийн екунбы ыIхыйхан иджлас ыккы. Ман иджлас видеусылыка илгъечIу. Мааъад Дагъыстанни
ликове ва Россиейни ВМФ Шимални флотни хааIрынкъве оконференцсвязьни
хааIрынкъве Сергей Меликове иштыракау.

адмирал Александр Моисееве «Къизлена хаIне» Россиейна
КьаIгьраман Исрафил МаIгьаммадовни хизанысхъа хъуво

Гаф вуккеккани суалбышди аIрее 2022 сенее округни субъектбышее милли проетбышиква багълыданан месалабы наIгьдый гьаллаъа, СКФО регионбышее етимба авхуйни ушахаршис хайбышиква таIъмыр гьавъуйна иш
нении къайдайлий ыхьа.
Джуни чыхышее Юрий Чайкее увгьойн, гьаIкIени дагъамийвал’бышихъа
ил’дяакы, округни субъектбыше гьаракатукана иш къавджу. Манбышда иш
Россиейни Правительствейиб, федерални министерствабышейиб агъмишааъа воб.
2022 сенее Дагъыстан Республике «Современная школа», «Содействие
занятости», «Модернизация первисного звена здравоохранения» проектбы
быкыраийнчини гьаIкIее Дагъыстанни хааIрынкъве Сергей Меликове йишанау.

ЗаIгьматыс кьиймат гьуво
Байрам АIбдуллаев
ЦIедни сенни гьихъа Дагъыстанни Правительствайни
хаIрынкъве АIбдулмуслим АIбдулмуслимове шадваликва сабара дагъыстанлыбышис гьуIкматын наградабы гьуво.

Исрафил МаIгьаммадов Украинайл’ алгьааIни СВО игитийваллайий
джомардийвалла гьаагуна ва Россиейни Президентни Фирманука ахтыйни
гьуIкуматни наградайс лайикьра къаджына хьоъэсда дагъыстанны ворна.
Херсонни вилаетее алгьааIни вурушбышее капитан МаIгьаммадове
хаIбвалла гьааъани дестейн джолхъа гьуIджум гьавъуйни душманаршин
оIги ыIхы. Манчика манбыше джони хаIббанани гьамбазаршин оIлымыке
ыIмырбы къаттихьанау. Къорхуйхъа ил’дяккы, офицере националистаршис
аман гьуво деш ва манбы маджбырывхьа йыIкьалхъа цIыцIавхьа.
Сергей Меликове Исрафил МаIгьаммадовна игитийвалла йишонавъу,
гойне хьинне манкъве КьаIгьраман хаIрхъауна, тербие гьувона хизан агъмишавъу. «Исрафил Магьаммадов ва мебын Украинайл’ СВО иштыракаъан
игитер чечнайс гивхьес воохьи. Мед шакIле къеджен, хизане алятIуйн тербие нимее вааджибдайий. Шас баштахьен, ушахни бейнейхъа Ватан вуккуйкыний кIыл’валике абчес вуккан, раIгьымыкван, гьар вахтал’ кумагаъас
гьазирбанан ушахар чIакIы хъавъуй наIгьад лазымда ыхьай».

Манбы хивни тасарруфатын, тикинтийн, джаванаршди политикайн ва сабара медни ташкилатбышин ишчер вухьа. Манбышин хаIббананбы хивни
тасарруфатее чалышмишоохьен чобанар, дояркIабы, механизаторар, трактористар вухьа.
А. АIбдулмуслимове наградабы алятIанбы гьийд хъооIни ЦIедни сеныква
табрик гьавъу, джо къеджени ишбышис ташакурийвалла агъмишавъу, ва
джанана сагъвалла, аилебышее хошбахтийвалаа вухьенава увгьо.

С. Меликов Ингушетиейни
хааIрынкъука хъызаххы
Халида АIшураIлиева
Декабрьни 26-чил Дагъыстанна хааIрна Сергей Меликов Ингушетиейни хааIрынкъука Магьмуд-АIли Калиматовыка горушмышхьа.
КьоIни республикабышди регьберарше хил’дже суалбышди гьаIкIее гаф
вкку. Манчини аIрее
промышленностеени алакьабышди гьаIкIее юшонувхьа. Хусусан, Сергей
Меликове ва Магьмуд- АIли Калиматове лифтбышиква багълыбана месала
къалхмишавъу.
«Къийна шасана къелилинбы къеккана отрасль гьаракате вобна, эскеркъуллухчершис палтар ийхьван фабрика къайдалхъа адчу, ушахаршисын одхьуний
гьазираъан комбинат ишилхъа адчу. Ши республикайни промышленностни
ташкилатбышис тезе гьаракат гьуво ва манчее Дагъыстаныкван алакьабы аххъас ыккан. Вушун хаIдын регион водун ва хаIдын имканбыд водунбы. Манчини аллад, шас кьоIни сурас хайирнан ишбы къаджес ыккан», - Ингушетиейни хааIрынкъве теклифау.
Сергей Меликове мигьманыс хошгел’ди гьавъу, садибба иш вуккейсда раазивалла агъмишавъу. «Гъу йишди республикехъа арыйле зы шадра ворна. Ши
Ингушетиейква хыл’ хылес гьуво ишлемишебхьес гьазирба. Шахъаб къелилинбы къеккана иш писба дешда, гьаIшде йишди фыкрее эскеркъуллухчершис
спецформа ийхьуйна иш къулайлхъа абчий вобна. Йизди увгьойка, къийнийни йигъыл’ кооперация ваджибда. Манчиле гъайре ушахаршисын одхьуний
къеккани вушди комбинатыс темизин мал теклифаъас ши гьазирба вобунбы.
Манчин гьам шос, гьамыд шас хайир гьелес», - Дагъыстанни хааIрынкъве увгьо.
Магьмуд-АIли Калиматове Сергей Меликов мигьманна Ингушетиейхъа
хъортIул ва джигайл’ саджиге иш вуккейсди имканбышиква танышхьай теклифау.

Мани йигъыл’ гьуIкуматын мукафатбы алятIанбышди аIрее Рутул районни СПК «Правда» донани тасарруфатна дояркIа Энбиян Мусаева йихьа.
МанкъыIс хивни тасарруфатее хаIдда сенбына югра ишлемишийхьава
Дагъыстьан Республикайни Правительствайна Шарафна Грамота гьуво.
Энбиян Мусаева Бабаюрдни зонайл’ СПК «Правда» ljyfyb тасарруфатее
ишлемишеехьен 40 сеныле хаIдда водон. Мана мани тасарруфатее гьаммаше дояркIа йихьа. Къийнар Энбиян халай мани кутаныл’ ешемишеехьи малкъарайхъа илейка ворна.
Энбиян халее джени адамийква Мусаев Айдын Мусайни духайква аиле
къурмишавъу, молидле ушах хаIдхъаъу ва джос тербие гьуво.
Ушахар эвлиаты гьавъу са дих аху даватбы гьаъас. Манар сабара вахтна
гьихьа мобилизациехъа гирхьу Украинехъа спецоперациехъа иштырак гьаъас аркIын.
Къийна Адаме игитехьинне эскерийвале къуллухааъа вобна ва декин,
един, миллетын до бедням гьидяъу душманаршиква вурушмишехьи ворна.
Умуд гьааъана мана СВО таамхьа сагъра саламатра декисхъа, едисхъа хъалесда.
Ши Энбиян халее алятIуйни гьуIкматни наградайква табрикеъэна, джес
джанана сагъвалла ва хылийна ыIмыр арзуламишааъа. Манчилед югун мукафат тербие гьуво, чIакIы хъавуйн джен балабы ва невабы вобонбы. Манбышле ва манбышди ушахаршиле гъу гуянмишийхьена гъу, Энбиян халай.
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В Саратовской области увековечили
память дагестанцев, погибших в СВО
В селе Федоровка Саратовской области увековечили память бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.

Торжественный митинг прошел у школы имени
И. С. Гавва. Односельчане, представители власти,
родные и близкие почтили память бойцов СВО
Артура Сафарова и Мурада Мамедова. Мужчины
учились в этой школе, и на ее стене появились памятные доски.
«Почетное право открыть мемориальные доски
было предоставлено братьям погибших героев.
Участники митинга почтили минутой молчания
память земляков», - сообщил в соцсети и. о. главы
Федоровского района Алексей Стрельников.
Напомним, прощание с Артуром Сафаровым
прошло 30 сентября в селе Федоровка. По воле
родителей он похоронен на родине предков, в селе
Микик Рутульского района.
За проявленные мужество и героизм в зоне
специальной военной операции Артур Сафаров
представлен к ордену Мужества посмертно.
На открытии мемориальной доски было отмечено, что Сафаров Артур родился 15 апреля
1991 года в уважаемой всеми односельчанами
семье. Семья переехала в с. Фёдоровку из с. Микик Рутульского района Республики Дагестан.
Отец - Сафаров Гариб Ганджаевич, мать Гюльджахан Сейидовна, старший брат Изат. Семья
Сафаровых – цахуры (цахуры относятся к одному
из коренных народов Кавказа и являются титульной народностью Республики Дагестан). Артур с
детства гордился своим происхождением. Старший - Изат - родился там, на родине родителей,
а для Артура родиной стало село Фёдоровка. Он

с первого класса учился в нашей школе. Первой
учительницей Артура была Косенко Валентина
Ивановна. Классным руководителем с 5-го по 11й класс Болдырева Татьяна Александровна.
По окончании 11-ти классов в 2009 году Артура
призвали на срочную службу, определили в спецназ, служил он во внутренних войсках в г. Сарове.

Он, как и большинство фёдоровских мальчишек,
достойно исполнил свой долг, вернулся в звании
младшего сержанта.
По окончании службы Артур поступил в СГАУ
им. Вавилова и получил высшее образование по
специальности "Экономист-менеджер". Но параллельно с обучением он принял решение стать
военным и подписал контракт с воинской частью
52636 2-го ракетного полка 60-й Таманской (Татищевской) Краснознаменной ракетной дивизии
в п. Светлый Татищевского района Саратовской
области.
За плечами два контракта, большой опыт службы. Он был на хорошем счету, его уважали сослуживцы и подчиненные. Артур вел здоровый образ жизни, занимался спортом, легко сдавал все
нормативы. За время службы Артур Сафаров стал
старшим сержантом, начальником расчета охранной обороны.
В начале сентября 2022 года его командировали на Украину для участия в СВО. Он стал мотострелком 752-го мотострелкового полка в/ч 34670.
По окончании командировки Артур планировал
свадьбу, дома его ждала невеста.
При выполнении боевого задания в БТР, в котором находился Артур со своими сослуживцами,
попал снаряд. Артур был убит осколком.
Прощались с Артуром всем селом, прощалась
семья, невеста и много друзей. Все запомнят его
достойным человеком, настоящим и любящим
сыном, отличным другом и отважным воином.
Почетный караул проводил его в последний путь,
и друзья отвезли его на родину предков - в Дагестан, где он и был похоронен.

Житель села Фёдоровка Артур Сафаров до
конца остался верен воинской присяге, проявив
мужество и отвагу, пожертвовав собственной
жизнью ради территориальной целостности Российской Федерации и мирного будущего жителей
Донецкой и Луганской народных республик.
Указом Президента Российской Федерации
Артур Сафаров награжден орденом Мужества
посмертно. Наш герой не на словах, а на деле
доказал, что значит любить свою Родину и быть
патриотом своей страны.
Мурад Мамедов родился 4 апреля 1992 года.
Старший сержант, заместитель командира взвода
технических средств разведки разведбатальона
61-й Краснознаменной Киркенесской отдельной
бригады морской пехоты. В зоне СВО находился
с 24 марта, 15 апреля был тяжело ранен, на следующий день скончался. Представлен к ордену
Мужества посмертно.
Источник: sarnovosti.ru/news
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Колонка редактора

Вместе с вами
в новый 2023 год

Дорогие читатели газеты «Нур», спасибо, что вы были с нами на протяжении всего года и получали от нас свежие новости о
происходящем в нашей стране, республике и
в Рутульском районе посредством печатной и
электронной версий, а также наших страниц в
социальных сетях.
Отмечу, что если предыдущий, 2021, год,
сопровождался пандемией, то в этом году мы
стали очевидцами проведения специальной
военной операции(СВО) на территории Украины, направленной на защиту людей, которые
на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского
режима. Надеюсь, СВО закончится поражением украинского режима и их западных покровителей во главе с США.
Переходя к итогам деятельности нашей газеты за 2022 год, хочу отметить, что, как и в
предыдущие годы, газета держится благодаря
вашей поддержке, так как каждая ваша подписка дает ей опору для сохранения и дальнейшего существования.
Подписка на первое полугодие 2023 года
показала, что газету любят, ее читают, и у нее
есть сторонники, которые готовы в тяжелую
минуту поддержать и помочь. Отрадно, что,
как и в прошлом году, нам, кроме подписки
на местах, в населенных пунктах, удалось охватить почти все учреждения и организации
района.
Поэтому выражаю благодарность каждому
из руководителей учреждений и организаций
Рутульского района во главе с главой района
Ибрагимом Ибрагимовым и председателем
райсобрания Назимом Рагимовым, которые
вместе с руководителями центральной районной больницы, ООО «Дорстрой – К», отделения пенсионного фонда, РОВД, прокуратуры, казначейства, библиотечной сети, районо,
школы №1, пожарной части №58 «Согют»,
СПК «Ленина», «Кальял» «Свердлова», «Самур» и другими поддержали нас.
Большую помощь в подписке нашей газеты
для своих работников и малоимущих слоев
населения оказали предприниматели и общественные лидеры - цахурцы, проживающие
как в республике, так и в регионах страны.
Среди них Абуталиб Мурадов (г. Челябинск),
Артур и Имам Рамазановы (Кизлярский
электроаппаратный завод), Азиз Сафаров(г.
Пермь), Шахбан Мамедов (г. Астрахань),
Джума Ахмедов и Махмуд Гасанов (г. Волгоград), Рамазан Мамедов, Эльбрус Исаев,
Александр Ибрагимов (г. Москва), Мамед Мамедов, Фикрет Раджабов, Ариф Омаров, Рамазан Давудов, Ширинбег Мамедов, Шахбан
Касумов, Магомедрагим Рагимов, Айдын Бабаев, Бадрудин Бакаев, Алим Раджабов, Магомед Эминов, Рамазан Раджабов, Радик Алиев,
Ибрагим Гусейнов, Мустафа Мустафаев, Аслан Бабаев (г. Махачкала) и др.
Хочу сказать спасибо всем главам сельских
администраций, директорам школ, учителям,
почтальонам и каждому цахурцу, кто подписался на газету.
Желаю, чтобы всё самое плохое осталось в
старом году. Пусть впереди вас ждут только
самые яркие впечатления. Успехов в работе,
крепкого здоровья, трудоспособности, поддержки родных и близких, пусть хватит сил
и терпения на весь год, достижения всех поставленных целей! Пусть у вас больше будет
позитива, поменьше огорчений, чтобы успевали всё - и потрудиться, и отдохнуть. Пускай
исполняются мечты и самые заветные желания.
С Новым годом!

30 декабря 2022 г.

Тезе сен хайирыкван ва
суIлгьыкван ихьен

Кьурбан Омаханов

2022-ъэсын сен таамхьес кIылбанана вахт авху. ЫIмрен са сеныд 21-ъэсди асырни таарихейхъа аIл'гьаасын. 2022-ъэсди сен ыхьайн хайирыкван ва дагъамын ишбы далыйл’
аху. ОIтмишхьайни сенийн шакIле гьагуйн, вуIххъана баляаа инсанаршике явашааъас
даIвхуй. Февральни 24-чил' Украинее гидгъылни спецоперациейн дюнйейн къурлыш
бадалауйн. Дюнйе кьоIна хъыхьа. МислягьаIтеехъа хъавалес даIвху, ярах партамишехьи
гидгъыл. 2022 сен дагъамын, угъад денан ыхьа. Украинее аIлгьааIни спецоперациейн
хайбышеехъа писин уцIурбы ады. Вурушбыше джегьилер дюнйейни акьвале алебтIу.
Манбышди игитийвал'ни гьаIкIеедын маIълумат ши «Нур» кIазете вахтале-вахталхъа
гьувойн. ЫIмреедын югыний писин йигъбы са чIутеедын яцбыхьинне водунбы.

Мысаджаб гьавъуйни ыIмрелхъа шикаят гьааъас
вуккан деш. ЫIмыр джагваранайий кIаарна джидыр
вобна. Гагь югда, гагь писда эйхье. Анджах умуд
хайирыйвалилхъа авхъас вуккан, йикIбы темизда
аххъас ыккан, джанана саламатыйвалла гьивааджес
вуккан. ОIтмишхьайни сен гьауйн ишбы назарее аххъас ыккан. Писди, нягьаIкьни ишбышин оIги тезе
сенийка къацIакIванас ыккан.
2022-ъэсын сен вурушбышикван, дагъамын кризиснан ыхьейид, мани сен югун ишбыд ыхьайнбы. ОIтмишехьени сен дюнйейлхъа хурун мигьманар абы. Манбышиква саджигее хайбишеехъа
маIргьаматыкван иших ады. Нимеега цIаIхбышис
ушахар хаIбба вухье, йишди миллетна кок
утIумывхьесда. Шахъаб даватбы гьаъан джегьилер
вухьа. Хизан инсанын даягъ водун. Хизаннани инсанни хааъад лампайн ишых эйхьи, аIхана гьаъани
ушахаршин сес эйхьи. Мактаб таамауйн ушахар аали мактаббышеехъа иккебчIу. АцIаал', билиг шадни
ва болни ыIмрен ох водун. Эскерар джон бордж хъувы хизанбышеехъа хъабы.
2022 сен Сувал'ни маIгьалылид хайирыкван
ишбы кIыл'да деш къадже. КIорани гоманийий
Гыл'мецIни аIреена поштина йаIхъ гунайле ачмишавъу. Мани йаIххъылхъа цIаIхбыше хаIбна умыд
гьааъа. Манчиле гъайре, йыIгъар аляу, хиваршини
аIреедын йаIхъбы аIкьхъау, дагъмни джигабышее
бендбы аляу.
Сувал'ни магьаIлыл'ни Гыл'мецIни йыIкьнекни
мактабыс аIдатый ремонтбы гьаъы. Мактабын
кIухнябы, маIгьаллабы абрелхъа адчу. Манчиле
гъайре, мани мактабыс гьаIшдийни шараитбышикван сыныф гьувы. ЦIаIхее манзикни гьийдын майдам аIкьхъау, махъа гьаIйкал гтвхьу, маIгьаджарбы
гиххьы, кьыIтIеер аляу. ГьоIкуматни программайква гьайни сен ЦIаIхни маданиятни марказна бинаа
тезелемишавъу. ГьаIшде мани бинаал' сельслветын
идара, клуб, музей, пошт, китабхана, ЦIаIхни дерайни имамын утагъ ихьес. Хьойикни хивее манзик
хъавъу, манчис йивана чардах уIвхы, мыраалий аляаъа вобна, Гыл'мецIни хивнийий Лекни хивни аIрее
футболын майдам ачмишау.
Исламын дин маIгькам гьаъасдимее цIаIххни дерайни имамарше, кьома Эл'дар гьаIджийква хаIдда
ишбы къадже. Фонд «Инсанын» лап дагъамни вах-

тал', инсанаршис одхьанни караква , дарманбышиква кумаг гьувы. Гьел'бедти , ман ЦIаIхни дерайл'ни
фондыни хаIрынкъун АIсадуллагь гьаIджийн
гьаIракатбы ыхьа
Хивни тасарруфатни суралид гьайни сен бадалхьайбы ыхьайнбы. Хил'дже сенбышиле хъийгъа малылхъа, эзыйлхъа фыкыр гьооли гибгъыл. Гишодкунийн сувабы ярашугъеехъа хъады.
Гьайин 2022 сен
цIаIхбышди адабиятни,
ыIлимни , языйни меега болын ва баракатыкван
ыхьа. ЦIаIхбышди шааираршди, язычершини,
ааIлимаршини асарбышикван, макьалебышикван
антологиябы ва адабиятын журналбы Пятигорск,
МаскIав, Санкт-Петербург, Магьачкъале ва хаариджий оIлкабышил' чапыке хъигъечIу. ЦIаIхбышди
адабиятна хаIнее дюнйейни адабиятни джаргее
гьайни сен парылдамигивхьа. Манчиле гъайре
йишди шязычершин, шааираршин китаббы гьагвас
АIрабстанылхъа, Китайлхъа ыккы ва мани китаббышди гьагвее иштыракаъас хъобтIул. Гьайни сен
йишди къонши рутулбышди шааираршин китаббыд
чапыке хъигъечIуйнбы ва манчин презентациебы
Дагъыстанни миллетни китабханее ва медни майданбышее илгъечIу. Россиейни ва хаариджийни
адабиятни гьаваскарарше асарбыщис ва публицистикайни макьалебышис ахтына кьиймат гьувы.
Умуд вобна, 2023 сенике ЦIаIхбышди мактаббышис тезе едини мизекен ва адабиятыкен китаббы
МаскIав чапаъа гигъалас. Манчини гьаIкIее Дагъыстанни хъаIдхъийни ва ыIлимни министерствайн
джаваб гьувы водун, иляакасынбы манбыше ман
аххъаххъае.
Умыд гьааъана,тезеда хъооIн 2023 сен цIаIхбышис
баракайкван, болун раIгьатын ыхьес.
АIзизын цIаIхбы! Шу няаъаб вухьейиб, гьаммаше шохъад югун хаIмбы, югун йигъбы ихьенбы.
Шохъад ненкеджад дагъамын, наIсын дехьен. Шолхъа, вушди хизанбышилхъа, вушди насылбышилхъа
уцIур, гунагь хъидяйленбы.
2023-ъэсын сен шос мубаракда ихьен, вушди
хайбышее, хиваршее шадлыгъбы ихьенбы, фыкрейдын хайирнан ишбы тезе сенийка быкырхьенбы!
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Районное Собрание депутатов
приняло бюджет на 2023 год
Саид Сулейманов
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Журналистни пешейна устад
Камил’ Шамхалов

Гайни сен дагъыстанни радиойн 95 сен быкырхьа. Республикайн радиожурналистар юбилейква табрикааъас ВГТРК къул28 декабря в административном лухчер абы. Манбыше йишди гьамбазаршина иш джурабаджурни
центре муниципального района про- мукафатбышис лайикьавъу.
шла итоговая сессия Собрания депутатов МР "Рутульский район".
В работе собрания принимали
участие глава МР "Рутульский район Ибрагим Ибрагимов, прокурор
Рутульского района Салих Аббасов,
сотрудники отделов районной администрации, главы сельских поселений
района, представители СМИ.
Работу сессии вел председатель
Собрания депутатов МР " Рутульский
район" Назим Рагимов.
На сессии были рассмотрены вопросы, по которым приняты соответствующие решения. Главным вопросом повестки было принятие бюджета
МР "Рутульский район" на 2023 год.

ГТРК «Дагъыстан» журналистаршини аIрее ахтыйни наградайс
цIаIхни мизелин верлишбы ыккеккана Юсуф Бабаевыр къаджы. Мана мааъар ишлемишехьена хаIдда
сенбы водунбы. Мани вахтал' Ю.
Бабаев чалышмишхьана цIаIхбышди
ешайишни, маданиятни, адабиятни,
аIдатбышди аллан марахыкван верлишбы гьазираъас.
Радиое вуккеккани ишиква янашеба манкъвее «Нур» кIазетейиб
хаIбна заIгьмат гьааъа. Редакцие ишлемишехьени 25 сенее мана йишди
халкьыква багълыданани джурабаджурни гьаадисабышда шагьадкар
ыхьа.
Юсуф Бабаеве одкIунийни макьалебышин кьаIгьраманар гьарса
санаъаIтбышин ессибы вухьа. Манчини аллаб, манкъухъаб миллетни
арайл' хаIбна гьуIрмат вобна. Умудааъана, геледжагъылиб манкъуни
журналист ишини гьаIракатыс лайикьна кьиймат гьевлесда.
«Нур» кIазетни редакциейни коллективын джона гьамбаз Юсуф Баба-

ев федерални наградайква табрикаъа
ва медын-медын угъурбы арзулами-

шаъа!

ЦIаIхни телерадиойн ярашых

При рассмотрении данного вопроса в дискуссии участвовали депутаты из
многих сел, в том числе из Рутула, Нового Борча и Мишлеша, глава Рутульского района, главы сельпоселений, представители райадминистрации.
В итоге депутаты проголосовали и приняли бюджет Рутульского района
на 2023-й год.

Къорху джанее
дешда джегьил'
Юсуф Бабаев
Россиейни эскераршейий мобилизациейква абкIынийнбыше
СВО джона игитийвалла гьаагва. Манбышди джомардийвалис
командирарше ахтына кьиймат гьооли ва манбы медалбышисый
орденбышис лайикьба къооджи.

Муслагъни хивейнчени кьоlни
чоджаршини Русланый Гьаlджи
магьаlммад
Наврузоваршини
игитийвал'ни гьаIкIее «Нур» кlазете

одкlунний. Манбы СВО иштыракчер вобунбы. Джегьилерше Сахалин
контрактна эскерийвалла вуккекка.
Сабара вахтна гьихъа манбышда
кьоlйирсана частылхъа сабкlыл.
Руслане эскераршис ярахый одхьуний гьаххъа ыхьа. Хьулехьее
мана душманни гуллейни атышике
авхъа гирхьу. Къорхыйхъа ил'дяккы,
манкъве техникайий гьамбазар дагъамни вурушбышейнче хъигъавшес
гьаракатау. Манчиле гъайре яраламишувхьайни эскераршис цlеддыйн
кумаг гьуво.
Гьайни делесийвалей манкъуни
гьунарыс, гьаагуйни игитийвалис
частни командирарше ахтына кьиймат гьуво. Русланыс «За отвагу» медал гьуво.
«Нур» кlазетни редакциейн Руслан Наврузов алятlуйни ахтыйни наградайква табрикааъа ва геледжагъыл' угъурбы аIрзаъа.

Курбан Омаханов
Гьар сенни аIхрее Дагъыстанни журналистаршини Союзын прессайна бал алгъаагьа. Мааъад оIт'мишивхьайни
сенийн екунбы ыIхийха.
Иш къулайква вуккуйни, вааджибын макьалебы одкIунни ва проектбышее иштырак гьаы къамувхьайни
журналистаршис мукафатбы,
грамотабы, дипломбы гьели. Мани
маджлисе гьоолена эн хаIбна пай
«Къизлена чалагъан»( «Золотой
орёл») вобна. Шацыйни сен «Золотой орёл» «Нур» кIзетни редакциейн алебтIу. Мана гьувона ХаIбни
Ватанни даIвъийни ветеранаршини
гьаIкIее кIазете одкIунни макьалебышис. Гьайни сен мана табасаранлыбышди кIазетни редакциейн алебтIу.
Грамотабы гьеленбышди аIрее
йишди миллетни мизелин радиотелеверлишбы ыккеккана Керимова
Гул'нара АIбдураIгьимна йиш йихьа.
ГьаIкIерар мана цIаIхбышда Левитан ворна. Гул'нара цIаIхни мизел'ни
радиое ишлемишейхьен хаIдда сенбы водунбы. Эгьес эхьи, мана едини
мизел'на радио ачмишауйле хъийгъа,
мана мааъар ворна ишлемишеехьи.
Мани сенбышди аIрее Гул'наре джени ишини гьамбазыква Юсуф Бабаевыква аазырбышиква радиоверлишбы гьазирау. Йигъыс мичIееб манбы
эфиреехъа хъигъебчIу ва миллетыква
багълыданан хабарбы инсанаршилхъа гьихьарау. Манбышди редакциейни студиее ааIлимар, динэгьлер,
спортсменар, сиясатчер, дохтурар,
телябабы вухьа.
Сабара сенбышиле хъийгъа ГТРК
«Дагъыстан» цIахни мизелин телеверлиш ачмишау. Гул'нарайс хааишауйн Юсуфыква саджигее ман верлиш ыккейс. Мана барабарра кьоIни
ишил' ишлемишехьи гиргъыл'. Сасса
вахтал' телеверлиш гьазираъасдимее, Гул'нара съемочный дестейк-

ва Сувал'ни маIгьалылхъа ва медни
джигабышеехъа гьаейкIан. МаIнкъее
джена иш къулайква, мерынкъулхъа
гьидябсыр гьааъана.
Г. Керимовайхъад медын шааираршин баджарагъбыд водунбы.
МаIнкъее ушахаршисын шечIбы,
меххвар, хабарбы ойкIан. МанкъыIн
сабара асарбы «Лачын» журнале ва
дагъайдни сыныфбышди адабиятни
китаббышее гьели водунбы. Манчиле гъайре, Гул'наре йишди шааираршин шеирбы, ааIлимаршин текстбы
хъаIдаххъа. Кумаг гьаъас, хыл' авхъас мана гьаммаше гьазирра еехьи.
ЦIаIхни мизелхъа Гул'нарее Фазил
Дашлайн «ЧIорай» китабеедын хабарбы сакIалау.
Г. Керимова гьам хизанеедын цIа
гьуваджена цIаIхбышда йиш ворна.
Адамийква Джебреиликва саджигее
маIърафатыкван, тербиейкван ушахар чIакIы хъавъу.
Гул'нарайс ши джанана сагъвалла, хизанее барака аIрзуламишааъа.
МаIнкъыке тезе чIакIын гьаIракатбы
гозетяъа!
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Зияраты в сёлах Цахурской долины
Продолжение. Начало в предыдущих номерах
Дженых – одно из древнейших сёл горного магала, расположенное у подножья горы Эйне-Эр в слиянии двух рек - Самура и
Дюлти-чай. Исторически существовало два
Джиныха: в горах и на южных скатах Большого Кавказа, у подножия горы на Алазанской
долине. Джиныхское общество, куда входили оба Джиныха, а также отпочковавшиеся
Гёзбарах, Аласкар, Джимджимах, пожалуй и
Корш, было известно римским и греческим

позволяющий слиться с Ним воедино. Следующее почитаемое место - гора Эрне-Эр. Испокон веков взрослые и дети, как правило,
весной поднимались на эту гору, молились,
раздавали пожертвование и строили из камней маленькие пирамидки. Строительство
пирамидок из камней на вершинах гор практикуется почти у всех народов земли и на
всех континентах. Как этот обычай появился
у нас, загадка. На вершине от зиярата Эрне-

ученым-географам еще до н.э., интересные
сведения о нем содержатся также в историографии Азербайджана, Грузии и Армении.
Более древним, говорят, является Дженых
Алазанской долины, ныне он официально известен как Гуллюг. Это название за селом закрепилось в ХХ в., до этого в официальных
источниках и описании событий на Кавказе
он обозначен как Джиных.
На западной окраине села находится старое
кладбище и зиярат почитаемого шейха Султан Ахмеда. Старожилы говорят, что Султан
Ахмед и шейх Амир из Мишлеша были родными братьями, но письменные источники,
подтверждающие факт родства, не обнаружены. Про шейха Султан Ахмеда найти хоть
какую-либо информацию, к большому сожалению, не удалось. Рядом с зияратом шейха
Султан Ахмеда находится неизвестное святилище, где находится три могилы, но и об этом
святилище отсутствует информация. На этом
же кладбище, повыше, у тропинки, которая
ведёт к местам сенокоса и бывшим пахотным
участкам, похоронен мулла Джами, и на могильном камене написано: «Обладатель этой
могилы мулла Джами, учёный…, сын хаджи
шейха Мухаммада из Аттала, да простит Аллах и нас, и их, и тех, кто посетил и (могилу)
и почитал молитву…» 1181 г.х. (1767-1768 г.).
Мулла Джами приходится сыном шейху Махмуду, похороненному в селении Цахур.
На восточной окраине села имеется святилище Дервиш-пир, в самом деле это зиярат
шейха Пырсани. Слово «дервиш» с персидского означает «кружащийся», а точнее, последователя суфийской философии Мавланы.
Они искали приближение к богу через медитативный танец, выражающий любовь к богу,

Эр, образуя треугольник, есть ещё две вершины (зияраты): одна на вершине Вухуна дера
(раньше по этому ущелью проходила коннопешеходная дорога в село старый Сувагиль
(Азербайджан)) и второй зиярат - на вершине
от селения Муслах, за речкой Гояна дера, на
пике. Эти три вершины являются зияратами
и почитаемыми нашими предками местами.
От села Дженых на расстоянии примерно
около двух километров на левом берегу реки Дюльти-чай находится следующий зиярат
- Леббейна зиярат, на большом гранитном
камне которого отпечатана стопа ноги человека. Имеются разные версии насчёт отпечатка ноги, но документально подтверждённых
данных найти не удалось. В летний период
на этом зиярате дженыхский народ ежегодно
устраивал праздник и раздавал пожертвования. Хочется пожелать всему цахурскому народу, чтобы тропа, ведущая к святым местам,
не заросла травой.
Дальше по реке Дюльти-чай есть святое
ущелье, называемое Баба Леббейна дера. На
самом верху этого ущелья имеются три могилы - одна детская и две взрослые. История
этих захоронений неизвестна. Предки рассказывали, что у одного чабана было сто голов
овец, а у бедняка всего одна овца. Чабан зарезал и съел овцу бедняка и бедняку сказал,
мол, волк съел. Через определённое время
прилетели коршуны и выкололи глаза всем
ста овцам этого чабана, а других овец в отаре
не тронули. Этот рассказ напоминает описанный в книгах «Священная история согласно
Корану» (автор Н. В. Ефремов и Т.К. Ибрагимов), «История пророков» (О. Н. Топбаш
«История пророков»), где царь Давид (пророк
Давуд) полюбил Вирсавию (Батсебу), жену

Урии, одного из своих военноначальников.
Ради заполучения её в супруги Давид задумал избавиться от её мужа. Он приказал поставить того прямо перед ковчегом во время
битвы с язычниками, что сулило явную гибель. Урия пал в сражении, а Вирсавия стала
женой царя - сотой по счёту. Дабы открыть
Давиду его грех, Бог послал к нему двух ангелов - Гавриила и Михаила, принявших человеческий облик. «Дошла ли до тебя весть
о двух тяжущихся, кои не через дверь, а через стену Перелезли к Давиду в святилище,
И появление их так напугало его» (38:21-22).
Давуд не на шутку встревожился, ибо никого не ждал, все знали, что в этот день царь
предаётся поклонению Богу и тяжбы не рассматривает. К тому же двери были на замке,
а на выходе охраняла стража, которой строго-настрого приказано было никого не пропускать. «Не бойся - Успокоили царя те двое Мы лишь тяжущиеся. Из коих один поступил
беззаконно; Рассуди нас по правде. Не будь
пристрастен, Укажи нам верный путь. Один
из них начал излагать: «Вот у брата девяносто
девять овец, а у меня только одна; Он требует
вверить её ему. В споре сем не удаётся мне
заставить его внять доводам рассудка». Тебя, - сказал Давуд, - брат обделил, попросив
овцу, дабы присоединить к своим. Воистину
многие чинят обиды партнёрам. Но не благоверные и добродеющие. Хотя таковых много». При этих словах ответчик расхохотался.
«Горе тебе, - рассердился царь, - притесняешь
других да ещё смеёшься!» Вознесшиеся же
на небо ангелы воскликнули: «Давуд сам себя
осудил!». И тем не менее это место считается
святым.
Остаётся загадкой два святых мест в селении Дженых: Леббейна зиярат и Леббейна дера - и зиярат в селение Гельмец шейха
Леббэир. Есть ли в данном случаесходство?
В центре села Дженых росла большая берёза (которая не сохранилась), у нее проводили
религиозные праздники. В сухую погоду пекли блины, и люди обливали друг друга водой,
чтобы вызвать дождь. Такие «мероприятия»
до сих пор практикуются у некоторых народов мира, как в Дагестане, на Кавказе, так и в
других странах.
В селении Дженых были комнаты для уединения (хальват), где суфии проводили медитацию (ученик шейха в течение определённого времени уединялся в специальную
комнату на определённое время). Такое место
было в селе у Гаджимусаевых (остались только развалины от их дома после переселения
в город Закаталы), а второе и единственное,
сохранившееся в Цахурской долине - в доме
моих покойных родителей (в данное время у
Султанова Зиядина, где он хранит продукты
питания). Насчёт комнаты-хальват у Гаджимусаевых дженыхский народ рассказывал
следующую историю: «Один из сыновей занимался воровством и ворованную тушу барана спрятал в этой комнате. Наутро туша была выброшена из этой комнаты».
На территории, на которой пасёт скот дженыхский народ, в горах, встречаются безымянные могилы, в частности Асятын агыл.
Это могилы чабанов, которые умерли в летний период, и, возможно, они были вольнонаёмные из других регионов, в частности из
Азербайджана. А сама история захоронений
остаётся загадкой.
Алим Султанов
Продолжение следует
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ВаIгьид Мирзоев

ЦIедын сен
Шалхъа хъооIн гъу ЦIедын сен,
Баракайква гъу ихьен!
Угъырыка алгъагьа вод шен,
Баракайква ин хъален!

Са вазна оIгеехъа воохьи воб гьазир,
Бенгалин пIижитеер шалабы –базир.
Пылыквани чантайква ийкарна Вазир,
Даватбышин харджий гьаъа ЦIедын сен.
Сана-санкъуни баIгьсас илещи карбы,
Хлопушка, салютбы, кабай подаркIабы.
Джибар кьаIра хъаъа илещи зарбы,
ХаIдда подаркIабы саъа ЦIедын сен.
Ураза-байрамыс, Кьурбан-байрамыс
МаIгьубна кьувва гивийхьена чис.
Хьулелен харджийбы гьаъа истолыс,
МаIгьудын харджийбы дяъа ЦIедын сен.
КIуняхаршиххъа хъоохьа вай-зарий гьаIрай,
Эбаквани нагъыква гещи мызарай.
Сувал’, чIиел’ абхьу Ахвайбы, Кьорай,
Йокь суракин безег’ гекIан ЦIедын сен.
Истагъ хьинне ооши хааъабни хьощее,
ЧIуммеена ыIмыр гьааъас хаахъа хъу ооши.
Хьони йигъыс гъу ооши, гойнеб хъыгъооши,
«Хъахийвуна гелин» - ЁлкIа ЦIедын сен.
Уфтаннии дерайил'
са ахтыйни сувал'
батIрайна хив вухьа. Мани хивее ешемишоохьен
инсанар санасанкъуква гейдни муIгьуббатыква
вухьа. Хивее Сулейман донана са адамий ешемишехьи ыхьа. Амма Сулейманна къонши Рустам
чаIпалин гIал'нана, гьаммаше къалмакъал гьааъана, мерункъуни писинчиле шадехьена инсан ыхьа.
Са кIыл'ни, месраф дешди карале алла, манкъвее
гьыIдчат сугъоцаъы , сачайхарний гийгъал. Хивее
тезе хайбы аляъанкъаI, йаIхъ-кьыIт' хъаъанкъаI
хивни инсанарше сана-санкъус кумагбыний гьаъа, имааджийбышисний хъигъеебачIи. Рустамее
мани ишбышеехъа вукIул' абадчена дешди. Мана
шавусджар кумагаъас гьайкIан ыхьа деш. Хааъар
авхъа душаг гебчу, хьыт'хьалик авхъа митякка
гьувы къилехьананий.
Са йаIххъе хъадайли джурайнджад йыIкьын
сен'. Ман сен гегъуйбы еттыгъда гидёгъу, къурах ыхьа. Малкъарайсын окIбы саъас дехьайнбы.
Эзуйн сукбы , кIартыфбы аляду деш. Йиваршил',
коларшил' мейва алябу деш. Хивее садджу Рустамни некке болун маIгсул ыхьа. Манкъус худмее
чIакIын кIартыфар аляду. Анджах няъасмы ацIа
деш, менни шавусджад кIартыфар аляду деш.
Рустам мани къыIлина шадехьи, папах гачелхъа гивхьу ийкар ыӏхьа. Джуни пис'валин, манкъвее шавусджад кIартыфар не пайис, не борджес,
не масса гьидели.
Мани сенийн хъыIдимыд экIда гидгъыл, йиджыд мыкIан ыхьа. Къарацайлхъан йиз гёгъу.
Гармабы хъидгъыр. Малкъара йицIабышеенче
чолеехъа хъыгъаъасда имкан вухьа деш. МыкIани
мыцын инсанаршин акьвабыйий айцIараъа. Са
кьыIдимыйни мыкIани йигъыл', Рустамни хаак' цIа атIийкьан. Хав алышмишхьа, гёдхьан
гидгъыл. Мани йигъыл', хъаIллас хьинне кулякыд
ыхьа. Са-кьоIни саъаIтни аIрее хав быкырда,

джаани караква саджигее, гёйхьан. Са веранхьайн , гёдхьунийн баругбы хааке аху. Рустам хав
дена аккас' ахва.
Хивын
джамаъаIт
садайли
гимгеехъа
мислягьаIтыс, нягьаIдый Рустамыс кумаг гьелес.
Анджах Рустамни писди хасиятбышихъа гора,
ненкъусджад дийккан манкъус кумаг гьелес.
Къонши Сулейманыс язух абы, аIреенче озахъыхьа, Рустамыхъа иляккы, эйгьи:
- Рустам, хъора ешемишехье шинкъаI, вас
югъун хав аляъасмеега!
РустамыкIле ман джуваббы къайиххьы, джанале зезе гивку. ВукIул' салламишавъу, мана гещи
гиргъыл'.
Рустамее нашвалин вукIул' оохъа хъидявъу,
СулейманыкIле эйгьи:
-Зы ваква немеегане сачархыл', нимееган зиянне гьувы. Зас кIартIыфар алядыйнкъаI, вас манбы аляды деш.Амма зы вас йизди кIартIываршике
саджаб гьуво деш. ГьаIшде зак' гьайин' кар
ыхьа, гъу зас кумагаъас ыккан. Няъасне гъу зас
кумагаъа?
Сулейман Рустамылхъа саркIыл' эйгьи:
- Йишди Пейгъанбаре МуIгьаммаде (с.аIл.в.)
увгьойн: «КIанени къоншийс кумагаъас ыккан!
Инсанылхъа баляа абыйнкъаI кумагаъас ыккан.
Кумаг гьаъанкъус, Аллагьее сувааб гьели…»
Мани гьаIдисайле хъийгъа, Рустам аIкIелеехъа
хъары. Манкъун дин, иман манкъун маIгькамхьа.
Мана инсанаршини джаргеехъа эчIу. Имаджийбышис цIеррыйна хъыIгъаа гиргъыл. Рустаме хивее кумаг гьидёвуйн хав аху деш.
Манчис цIаIхбыше эйгьи: «Дагъамийвалла къидевдже, раIгьатна кьиймат, кьадир ваацIохьена
дешки»

Хлопушка - глупышка

Хлопушка, хлопушка,
Гъу аххъына глупышка.
КъутIойкIалан хлопушка.
Хыле къутIотIкIул хыл' мидеш,
Улее къутIотIкIул ул' мидеш,
ГIале къутIотIкIул гIал' мидеш.
Абы шалхъа мушкул иш,
Бомба воб гъу хлопушка.
УшахыкIле гьиччуд дяцIа,
Хыле ялав, хылеад цIа.
Гёйхьан вуIханайий йицIа,
Ваке алла хлопушка.
Хлопушка, хлопушка,

ВаIгьид Мирзоев

Йидж аххъына глупышка.
Хъавгьы меега ишбишкIа.
Вызрыв гьаъан хлопушка.
ЙаIххъыл'-кьыIтIил' баIхъ- баIхъаъа,
КьаIсда , кIыл'на хъаIкьан гьаъа.
ХуликIанарше аIхъанабы гьаъа,
Къел'бышееъад хлопушка.
Гьаарни рангалин салютбы,
Петардабы – пулемётбы.
Хайбышеъад гурылтыбы,
Хиваршее залп, зыпылтыбы,
ЦIедын сенва - хлопушка.

МоIхъаквайий кIуняхаква гьаъан ихтилет,
Инсаныс чин гьооли энержи кьувват.
ЁлкIабы ыкканва гьаъа джинаят,
Мурват джаб гьидяаъа хъооIва ЦIедын сен.
Инсане гьаъани шалхъа кьастыхъа,
КIуняхылхъа, мохъаIлхъа, табиятылхъа.
Са Шааир гещена вушди гьалахъа,
Хьулебсане гябаха хъооIва ЦIедын сен

Ачлей Гьарун

Цlедын сен хъооl
Цlедын сен хъооl, цlедын сен хъооl
Хошдахьен шос, экlын йихъбы!
Цlедын сен хъооl, цlедын сен хъооl,
Шаддахьен шос, дирин йихъбы!
Аlкlел’нана дих ихьена,
Гъирйатнана йиш йихьена,
Няк гьоолена зер вухьена
Цlедни сенийл, дирин йихъбы!
Шокlле нягьаlкьын къидеджен,
Хаахъа гьарамын идечlен,
Йикlеехъа кьапlын кlидечlен
Цlедни сенийл, батlрайн йихъбы!
Хааъаб ед’на миз’ вухьена,
Кьисматнана сос йихьена,
Рыцlкьнана мигьман ихьена
Цlедни сенийл, джигар йихъбы!
Дилегбы быкыр ихьенбы,
Хайрукан ишбы хъихьенбы,
Дердибы шохъад дехьенбы
Цlедни сенийл, дарман йихъбы!
Цlедын сен хъооl, цlедын сен хъооl,
Хошдахьен шос, йизын йихъбы!
Цlедын сен хъооl, цlедын сен хъооl,
Шаддахьен шос, джанан йихъбы!
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Конкурс «Письмо солдату»

Редакция газеты «Нур» на своем телеграмм - канале https://t.
me/gazetanur проводит конкурс «Письмо солдату» среди школьников.
Участники конкурса должны написать и отправить в редакцию
письмо, стихи или ролик собственного сочинения на цахурском
языке, которые посвящены российским военнослужащим, принимающим участие в СВО на Украине.
К письму и стихотворению на родном языке должен прилагаться подстрочный перевод на русский язык.
В каждой номинации жюри выберет победителей и призеров,
которые получат ценные призы и подарки.
Все полученные письма и стихотворения мы опубликуем в нашем телеграмм-канале и отправим военнослужащим.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в конце января 2023 года в торжественной обстановке.
Материалы вы можете отправить на адрес электронной почты nurzz@ yandex.ru, bayram67@mail.ru или на вотсап:
89604120183.

Сувал'ни магьаIлыл'ни
гьаваана тегьер

По горизонтали: 5. Президент Азербайджана. 6. Столица Вьетнама. 9. Грызун, пушной зверек. 11. Растение семейства жимолостных,
кустарник. 12. Порода собак, голландская овчарка. 15. Российский
географ и биолог, создатель учения о географических ландшафтах.
17. Персонаж романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 18. Культовый
фильм Сергея Соловьева. 19. Помесь, результат скрещивания. 20.
Денежная единица в Марокко. 24. Немецкая марка автомобиля. 25.
Взрывчатое вещество. 26. Шведская группа, спевшая про «мани-мани». 29. Священная церковная книга. 30. Араб — обитатель пустыни.
31. Филиппинский текстильный банан. 33. Стихотворение А. Пушкина. 34. Спортивный кроссовый автомобиль.
По вертикали: 1. Футбольный клуб из Владикавказа. 2. Официальная эмблема государства. 3. Аквариумная рыбка. 4. Зимний вид
спорта. 7. 4-й чемпион мира по шахматам. 8. Военная разведка Германии в 40-х годах. 10. Выдающийся аргентинский футболист. 13.
Воинское соединение. 14. Роль Я. Козлова в фильме «Рожденная революцией». 16. Островная страна в Центральной Америке. 18. Имя
английский писательницы Кристи. 21. Финансовая экспертиза. 22.
Столица государства в Азии. 23. Контурное изображение предмета.
27. Клык слона, мамонта. 28. Крупная рыба семейства осетровых. 31.
Минерал, полудрагоценный поделочный камень. 32. Река в Западной
Сибири, приток Оби.
Составил Ямудин ТАИБОВ, с.Рутул

Ответы на кроссворд
из предыдущего номера
По горизонтали: 7. Безруков. 8. Болгария. 11. Игрек. 12. Чазов.
13. Канаверал. 16. Бовуар. 17. Ньяса. 18. Карата. 21. Кваква. 22. Кандык. 23. Квебек. 24. Келлер. 29. Взятка. 30. Дакка. 31. Абсурд. 35. Капитолий. 37. Орден. 38. Ампер. 39. Байдарка. 40. Акустика.
По вертикали: 1. Белгород. 2. Ордер. 3. Борман. 4. Голиаф. 5. Таран.
6. Киловатт. 9. «Агафья». 10. Атеист. 14. Канарейка. 15. Канделябр.
19. Эврен. 20. Валет. 25. Избербаш. 26. Барион. 27. Аккорд. 28. Арабеска. 32. Гадюка. 33. Килька. 34. Бейдж. 36. Амати.
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