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12 сентябрес  Махачкалди ад Кьухь-
ды Джума-мездике гьыъыр ай мусурма-
нашды Кьурбан-байрамас гюре кубыр. 
Гьади кубас люздибишик кине иштрак 
гьыъыр ай Дагъыстанад Кьухьды Ра-
мазан Абдулатипова, ДР-дид муфтий, 
шейх Ахмад-хаджи Абдулаева, шариат-

дид гьы1лимдид доктор, Катарский ва 
Османский университетмыд профессор, 
шейх Мустафа Диб аль-Буга. 

Хьурагине миди мездикед имам 
Идрис-хаджи Асадулаева нубарак гьы-
ъыри сиенебишис Ид аль-адха байрам.

«Сиенебишила Кухьды (Всевыш-
ний) Аллагьара кьабыл гьыъый сиене 
ихьды йыхды гвалахбыр, садакьабыр 
(кьурбанбыр) ва багъыш  гьыъый сифтед 
гунабыр. Гьеми шадды йыгъырма му-
сурманаше сагъул ваъара Сиенебишила 

Кьухьдынийис, гьанийды паймыс ва ча-
лыш диъи джанда-йик1иа темиз дикис»,-
гьухьури имамара.

Гьание гене ки хъухьури - Россиядид 
ва Дагъыстандид кьухьдыбише сиене су-
руулад гвалахбыр гьаъара а инамишды-
бишис рагьа1т йиший хьур.

«Ихьды гьу1кимете гьыъыр а сиене 
раха1твалдыбыр, Элигъанийы инамиш-
дыбише джуды диндид бырдж хъывын 
бадана.

Гьа гьунар йиъи  ихьды Президент 

Владимир Владимирович Путинед, мыс-
га  ислам диндид сур халкьад Россиядик 
кине сиене дуьнйады ки. Гьа1зиз шуьбе, 
гьание ачыхды эфире, суалмыс джываб 
хъывылц1ара, гьухьури: «Россияди ис-
лам гьа1ммише лаъ-хьуъ виъид виъий 
ва гьа виъий сабыйды  бин российский 

гьу1киметед. Россияди гьу1киметед вла-
стере хывкьасды йиъи  ихьды тарихди ад 
гьа1датдид ислам».

Гъийгъа ихьды республика гуджли-
не лаъ виъи социально-экономический 
ва диндид суруумыла. Гьа гвалах кьуле 
выгыргара ад и Дагъыстандид Кьухьды 
Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов 
ва республикадид муфтий, шейх Ахмад-
хаджи Абдулаев чалыш диъине - гьабыр 
ми шадды йыгъа ехьван миди сыт1а 
диъи.

Гьабишды гьу1мирмыс ху1ляхвал-
ды, джандис сагъвалды, Сиенебишила 
Кьухьды Аллагьара гьыъый, гьабишис 
куьмег вий мидыла хъуъ ки Дагъыстан-
дид джама1хтис хайир вын бадана; ихь-
ды гьу1киметед халкьдис, инсанашис 
йыха йишин бадана, республика ки быч-
1кал вишин бадана, хъухьури мездикед 
имамара. 

Гьадыла хъуъ сиенебише выъыр сы-
т1ад байрамад куб.

                           Къинады САИД

Рамазан Абдулатипова 
иштрак гьыъыри байрамад сыт1ад куба 

Махачкалди ад  Джума-мездике 

Поздравление Главы МР "Рутульский район" 
Уважаемые жители района!

Горячо и сердечно поздравляю Вас со светлым мусульманским праздником Кур-
бан-Байрам (‘Ид аль-Адха). 

Этот праздник, воплощающий высокие нравственные идеалы Ислама, сближает 
людей, утверждает в обществе добро, любовь и уважение, укрепляет веру в завтраш-
ний день.

Пусть в ваших семьях восторжествуют мир и спокойствие, взаимопонимание и 
любовь. Желаю Вам семейного счастья, здоровья, долгих лет жизни и осуществления 
всех ваших благих намерений.

Глава МР «Рутульский район»                                                  Д. Сулейманов

Владимир Путин поздравил мусульман 
России с праздником Курбан-байрам
Президент поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, ко-

торый знаменует завершение паломничества к святым местам.
В поздравлении, в частности, говорится:
«На протяжении веков этот светлый праздник играет огромную роль в жизни 

мусульманской уммы, служит сближению людей, приобщает их к непреходящим 
ценностям ислама, воспитывает бережное, уважительное отношение к древней 
истории, обычаям и заветам предков. С удовлетворением отмечу, что российские 
мусульмане чтут эти духовные традиции и широко отмечают Курбан-байрам. Му-
сульманская община активно участвует в жизни страны, вносит значимый вклад 
в воспитание молодёжи, развитие межрелигиозного и межнационального диалога. 
И конечно, её деятельность очень важна для поддержания мира и гражданского 
согласия в обществе».

Поздравление Главы РД Р. Абдулатипова 
с праздником Курбан-байрам

Поздравляю всех мусульман Республики Дагестан с праздником Курбан-бай-
рам!

 Этот праздник является неотъемлемой частью богатейшего духовного насле-
дия нашего многонационального народа и символизирует милосердие и человеко-
любие, духовную чистоту и благочестие.

В эти радостные дни, знаменующие завершение паломничества – хаджа, му-
сульмане благодарят Всевышнего за его безграничную милость и стремятся к ду-
ховно-нравственному совершенству.

Убежден, что светлый праздник мусульман – Курбан-байрам послужит объ-
единению жителей нашей республики на основе ценностей добра, приумножению 
духовного богатства нашего народа, укреплению межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, сохранению мира и стабильности в республике.

Желаю всем дагестанцам доброго здоровья, благополучия, мира и согласия!

Глава Республики Дагестан                                      Р. Абдулатипов

Поздравление Главы РД Р. Абдулатипова 
с Днем единства народов Дагестана

Дорогие дагестанцы! Поздравляю вас с праздником – Днем единства народов Дагестана!
Этот праздник – символ торжества светлых помыслов, связанных с наиболее яркими 

событиями в истории Дагестана, призванного прославлять совместные усилия нашего мно-
гонационального народа по достижению высот социально-экономического и культурного 
развития.

Единство народов Дагестана – это неоспоримая ценность, основа существования и раз-
вития нашей многонациональной и многоконфессиональной республики, впитавшей мно-
жество самых разных традиций, укладов и обычаев.

Единство народов Дагестана сегодня необходимо для сплочения и мобилизации всего 
дагестанского народа, каждого дагестанца  на вывод республики из тяжелого кризиса, для 
борьбы с  невежеством и отсталостью, коррупцией и «теневой» экономикой, экстремизмом 
и терроризмом. Это задачи, решением  которых мы обеспечиваем стабильное и устойчивое 
развитие Республики Дагестан.

Уверен, что только сохраняя единство и гражданскую солидарность, оберегая свои тра-
диции и духовные ценности, мы сможем добиться поставленных целей и сделать нашу ре-
спублику одним из успешно развивающихся регионов России. Результаты преобразований 
по укреплению законности и правопорядка в республике за последние годы говорят, что эту 
задачу мы можем выполнить.

Желаю всем жителям республики крепкого здоровья, благополучия и  успехов во всех 
добрых начинаниях во имя процветания Дагестана и России!

     
          Глава Республики Дагестан                                     Р. Абдулатипов
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«Наша партия - Дагестан»-хьур 
лозунг хад республикадид агитбри-

гада 13 сентябрес ха1сил вишир Каз-
бековский райондид активехьван.

Дылым мукъа1 ад райондид куль-
турадид актовый зала вишид гьадис 
гюре мероприятиеди иштрак  гыъы-
ри администрациедид кьухьдыбише 
ва къуллухчийше, районди ад ида-
рамыд кьухьдыбише ва къуллухчий-
ше, магьа1лимеше ва духтураше, 
Казбековский райондады мадды ва 

шегьерма, юкьсура хъидкьыд. Гьа-
дыла саваенди, иштрак гыъыбишик   
кинидиъий районди ад джигьилеш-
ды организациемыд, аксакъалашды 
Советед, Халкьдид палатадид пред-
ставителер, дур ад спортсменер ва 
маддыбыр.

Иджласад президиума кий Дагъ-
ыстанад Кухьнийды Казбековский 

районди сечкимыд сураа Уполномо-
ченный, РД-над транспортад, энерге-

тикадид ва связед министр Сайгидпа-
ша Умаханов, РД-над Кьухнийды ва 

Правительствадид внутренний поли-
тикадид Управлениедид специалист 
Абдула Абдумуталимов, Казбеков-
ский райондид Кьухьды Гаджимурад 
Мусаев, Хасавюрт шегьердид Кьухь-
ды Зайнудин Окмазов ва маддыбыр. 

Ягъмиш дишид юлдашешде Гад-
жимурад Мусаева мисе гьухури: 

«Удуху1ме ваъара «Наша партия-
Дагестан»-хьур агитбригададис. 
Сахьусды хыл йиъи ихьды респу-
бликадид Кьухьнийды инициатива-
дыхьван выгыргара ад мисед гвалах 
инсанашихьван, ва гьа лап дюзды 
гвалах виъи. Е са дишир йыгыр йы-
гара дюзды, ачыхды сечкибыр. Умуд 
ваъара за, казбековцыйше мистед 

сыда йыхана иштрак гьаъас хьур 
сечкима, кьуле гыргара  гьадис гюре 

джуьхьды гражданский долг, кет1ес 
хьур гьабише йыхды депутатар».

«Шад йиъи гьадгуйне са зала ягъ-
миш дишир ад ихьды райондады дур-
ун ад мийманар!

Гьа рухьуд ч1ел виъи, сечкимыра 
е ари даъара. Сечкима иштрак гьы-
ъын ихьды бырдж йиъи, амма выш 

керъэсды ва1с гьац1ара, выш йыхды 
йиъиди.

Умуд а, сечкибыр районди йикис 
гьакьна-кьулна, дюзгинне ва шада-
на», - гьухьур Сайгидпаша Умахано-
ва.

«Ихьды цель - хайиш гьыъын сеч-

кима иштрак гьаъ хьур. Агитбригада 
балад районма выхьыр, ихтилатбыр 

гьыъыр балад инсанашихьван. Балад-
бише рухьура, ми сыдырма яшайиш 
гьагвара йыха йишир а стабильность 
ва безопасностед сураа. Хайиш гьа-
ъара, фикир йыхана выъыр сес вияъ 
хьур, йисхьурди ихьды ха1р сесала 
асыллы йиъи ихьды быгады яшайиш 
ки»,- гьухьур агитациедид десантад 
кухьды Садык Касимова.

«Ассамблея народов России» 
Дагъыстанад регионад общероссий-
ский халкьдид организациедид от-
делениедид седри Зикрула Ильясова 
хайиш гьыъыр сечкима иштрак гьаъ 
хьур ва сес ки ви хьур йыхдыбишис, 
вирзир Казбековский райондид джа-
маха1т, инсанашды йигитвалды, гьа-
бишды Ватан хъывгынвалды.

Ухьтанна гьалгыри Хасавюрт ше-
гьердид МВД-дид ветеранашды Со-
ветед седри Зайбодин Омаров: «Ес 
дыгара гъакьаллы, кьыле выъыд, 
гвалах лювхъуьд инсанар, леч1усды 
кюмег выс райондид кьухьнийды 
Гаджимурад Мусаевад гвалахас, гьа-
ние гьаъара ад ми сыдырма лазимды, 
йыхды дегишвалдымыс».

Дюзды сечкибыр йыгыр йыгара 
хьур далгыри партиемыд кандидатар, 
самовыдвиженцыер, спортсменер ки. 
2012 сыдыд Олимпийский играмыд 
чемпионас дзюдода Мансур Исаевас 

выр ай джуды мукъа1 ад участокад 
джуду дуруу накьудид документбыр.

Казбековский районди выхьыд 
агитбригадади иштрак гьыъыр  ай 
ихьды газетед, «Нур» газетед журна-
листеше ки.

                       А. ИБРАГИМОВ.

Агитбригада  – Казбековский  районди
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18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» идет на выборы с командой профессионалов, готовых всегда и во всем действовать в интересах людей. Мы видим Россию силь-
ной и единой, где власть и люди слышат и уважают друг друга, где созданы условия для свободного развития каждого.

Наши усилия будут направлены на то, чтобы сделать республику одним из самых благополучных регионов России. Вместе мы добьемся 
успеха. 18 сентября голосуйте за Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Джуды гвалах генеки кьуле выгыр-
гара а республикади йикисды сечкимыд 

усулмыд арыди агитдесантара «Ихьды 
партия – Дагъыстан»-хьур дур гъад.

Гьадис гюре агитаторар дыхьыр а Та-

басаранский, Ботлихский, Тарумовский, 
Хунзахский, Хивский, Дербентский ва 

мадды районма.
Сиене джигыма йыгыр а иджласбыр 

ерли инсанашихьван 18 сентябрес сечки-
быр ад йыгъа сес выс дыкьа хьур избира-
тельный участокма.

Гьама гыргад встречама ДР-дид печа-
тад ва информациедид Министерствадид 

къуллухчи Амир Шапиев гьу1киметед 
«Комплексная программа противодей-

ствия идеологии терроризма в РД на 2016 
год» хьур программадаа гьалгыри Ботлих-

ский, Табасаранский, Акушинский ва Каз-
бековский районмыд активмыд улихьде.

Гьади ад инсанашис выр ай агитацие-

дид материалбыр, плакатбыр, буклетбыр 
шууна терроризмадид ва экстремизма-

дид идеологиедис противодействие выс-
ди, ва шууна хабар высди  мисед чирид 

натиджадид контентбыр гьилага гьагуй-
не, ишийне.

                        Къинады САИД

Агитдесант
«Ихьды партия – Дагъыстан»
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ОСРАМИ́ТЬ сов. кого-что (опозорить) дур тIалхъа гьыъын, бейабырвалды выъын
ОСТА́ВИТЬ сов. 1) кого-что (не взять с собой) сатын, хагъун; ~ дете́й до́ма хынимер хала 

сатын 2) кого-что (заставить остаться) гуджедире сатын; ~ госте́й ночева́ть мийманар гудже-
дире са наIх лийир хьур сатын 3) что, чего (сохранить, приберечь) сатын; ~ хле́ба на у́жин хьыв 
нахаIдис сатын

ОСТАЛЬН//ОЙ, -ая, -ое 1. маддыбыр, адгыдбыр, амададбыр; взять ~ые кни́ги адгыд ки-
табыр лешун, мадды китабыр лешун 2. в знач. сущ. ~ые мн. маддыбыр; где ~ые? маддыбыр 
гьили а? 3. в знач. сущ. ~о́е адгыдбыр, амададбыр; всё ~ое сиене амададбыр, сиене адгыдбыр

ОСТАНОВИ́ТЬ сов. 1) кого-что (прекратить движение, ход) луза гьыъын, сиджигын; ~ 
по́езд поезд лувза выъын, поезд сидживгын 2) кого-что (сдержать) хывкьын, хакьын, сиджи-
гын; ~ шалуна́ нагьакьвалды ваъад сиджигын 3) что, ~ взор на чём-л. лихьин гьидыга улабыр 
лихьин, гьидыхда га гакъара аргын

ОСТАНОВИ́//ТЬСЯ сов. хъыIхыIнь, лузур гергын, лузун; рабо́та ~лась гвалах хъывхыIрь 
лувзур а, гвалах лувзур а 2) (временно поселиться) сагьаIль гедене, сагьаIльды вахтинды; 
~ться в гости́нице сагьаIльды вахтинди гостиницади марай

ОСТАНО́ВКА ж 1. (по гл. останови́ть) луза гьыъын, лузун, сиджигын 2. (по гл. остано-
виться) хъыхыIнь, лузун, лузур гергын, лузур аргын; ~ по́езд поезд лувурзад ер 3. (пункт, 
место) лубзуд ер, лурзад ер, лурзад джига; трамва́йная ~ трамвайбыр лурзад ер ◊ ~ только за 
разреше́нием ихтияр вияъ хьур лузун

ОСТА́Т//ОК м 1) в разн. знач. амадад, гимадад, гедгыд; ~ок вре́мени мабад вахт; ~ пути́ 
гимабад раIхъ; ~ок жи́зни мабад гьуIмир 2) мн. ~ки (отходы, отработанные материалы) адгыд-
быр, гедгыдбыр; нефтяны́е ~ки нахьудад аа гедгыдбыр ◊ ~ки сладки́ аа гедгыдбыр иде руъуд 
йиъи

ОСТА́ТЬСЯ сов. в разн. знач. аргын, гергын, адгын; ~ до́ма хала аргын; э́то навсегда́ 
оста́нется в моей па́мяти гьа гьаIммише изды фикирди адгаси; ~ при своём мне́нии выдж джу-
дыды гъад йиъи; не ~ в долгу́ бырдж гъадгасдиш; ~ на второ́й год кьваIдхьусды сыда аргын

ОСТЕКЛИ́ТЬ сов. что гьаIйнебыр ихьин, гьаIйнебыр ыхыIн
ОСТЕПЕНИ́ТЬСЯ сов. секин йишин, йываш йишин, сабыр йишин, быш йишин
ОСТЕРЕГА́ТЬСЯ несов. кого-что макъыет йишин, макъыетвалды выъын; ~ просту́ды мы-

кьыныла макъыет йишин
ОСТОЛБЕНЕ́ТЬ сов. разг. гид джигиди гер-гын, гид ка аргын, аъды аъ гъаъды гъаъ вишир 

аргын; ~ от у́жаса гьаIламат йишир гергыри
ОСТОРО́ЖНО нареч. 1) (осмотрительно) макъыетне, аIгьдиетне, йываъшене; де́йствовать 

~ аIгьдиетне гвалах выъын 2) (бережно) макъыетне, ухуIр ка; ~ обра-ща́ться с прибо́рами при-
борбыр аIгьдиет гьыъыр йигара, прибормы макъыет йишир йигара

ОСТОРО́ЖНОС//ТЬ ж 1) (осмотрительность) макъыетвал, аIгьдиетвал; э́та рабо́та 
тре́бует ~и гьеми гвалах макъыетне ваъыр йигад йиъи 2) (внмательность) макъыетваIлихьван, 
аIгьдиетене

ОСТРИЁ с 1) кIеъ; ~ иго́лки рубадид кIеъ; ~ са́бли шуьшкIедид кIеъ 2) перен. юкьды чIел, 
юкьды миз, заз кийтин

ОСТРИ́ЧЬ сов. кого-что кьул хъывыъын, дын ратхыIнь, хьебыр лагъун (волосы, шерсть, 
ногти) 

О́СТР//ЫЙ, -ая, -ое 1) гьусурды; ~ая лезвия гьусурды лезви; ~ый нож гьусурды кантI 2) 
кIеъ гъад, гьусурды; ~ый подборо́док кIеъ гъад кьацI; ~ый слух йыхана ун йишин 3) (проница-
тельный) кIеъ гъад, кIеъ лыъыд; ~ый глаз кIеъ гъад ул

ОСТУДИ́ТЬ сов. что мыкьа гьыъын, мыкьа вишин, мыкьа выъын; ~ молоко́ нек мыкьа 
выъын

ОСТЫ́//ТЬ сов. 1) (стать холодным) мыкьа гьыъын, мыкьа йишин; чай ~л чей мыкьа йи-
шин 2) перен. (успокоиться) савырмиш йишин, абсын, гьаIвас гьабтIун; интере́с к теа́тру у 
него́ ~л гьанийды гьавас театрахда мабдиш

ОСУДИ́ТЬ сов. кого-что 1) юр. (приговорить к наказанию) кар гьатIун, суд, диван выъын, 
тахсирли гьыъын 2) (выразить неодобрение) гьаIйиб гьыъын, нагьакь гьыъын 3) перен. (об-
речь на что-л.) дишды гьыъын, тарг гьыъын, нагьакь гыьыън

ОСУ́НУ//ТЬСЯ сов. гьаIджиз йишин, едере йишин, икьин; больно́й ~лся едед гьаIджиз 
йишир а

ОСУШИ́ТЬ сов. что 1) къуру гьыъын, къуру йишин; кьаIре гьыъын; ~ боло́та кьырыш ад ер 
къуру выъын 2) разг. (выпить) рагъын, къуру гьыъын; ~ стака́н исдакан къуру выъын, исдакан 
кьаIре выъын

ОСУЩЕСТВИ́ТЬ сов. что кьуле йигын, латIва гьыъын; ~ пятиле́тний план хьудды сыдыд 
план кьуле йыгын

ОСУЩЕСТВИ́//ТЬСЯ сов. кьуле йидкьын, кьуле йыгын, латIвас йичIин; все на́ши пла́ны 
~лись ихьды сиене планбыр кьуле йигыри, сиене ихьды мырадбыр кьуле йидкьыри

ОТ (ото) предлог с род. п. 1) (указывает на исходную точку чего-л.) –ла, -ды, -йыкьама, 
-йыхыIрь; от Руту́ла до Дербе́нта МыхаIды Дербенди йыхыIрь, МыхаIды Дербенди йыкьама; 
от головы́ до ног кьулула гъилыы йыхыIрь; я иду́ от бра́та зы шухла хъиръид риъи 2) (указы-
вает на источник чего-л.) -ла, получа́ть письмо́ от кого́-л. гьалдыга кагъат хъидкьын 3) (ука-
зывает на связь с чем-л.) –дид; рабо́чий от станка́ рабочиед станок; лю́ди от нау́ки гьыIлимдид 
инсанар

ОТА́РА ж суьруь; ~ ове́ц хыIбыIд суьруь
ОТБИ́ТЬ сов. 1) что (отразить) етин, ветин ихъийин; ~ врага́ душман етир ихъийин, душ-

ман игъийин; ~ мяч туп ветин, туп йывхыIнь 2) кого-что (вернуть силой) гуджехьван хаIшун, 
гуджехьван хаIхъаIшун; ~ у врага́ го́род душманада шегьер хуIвшун, душманада шегьер 
хуIхъуIвшун 3) что (отломить) кьатI гьыъын, кейин, яха гьыъын; ~ ручку чайника чейникIед 
тIул яха гьыъын, чейникIед тIул кейин, чийданад джыбыр хъейин , чийданад джыбыр кьатI 
гьыъын

ОТБИ́//ТЬСЯ сов. от кого-что 1) (отломиться) кийтхьун, кьатI йишин; но́сик ча́йника ~лся 
чейникIед кIухь кийтхьур а, чийданад кIухь хъийтхьур а 2) (освободиться) гехъейин, азад гьы-
ъын; ~ться от врага́ душманакла гехъейин 3) (отстать) хъуъ хъирхьун, хъуъ хъаргын; ло́шадь 
~лась от табу́на йиван суьруьдикла хъуъ хъабгыри

ОТБО́РН//ЫЙ, -ая, -ое араа кетIид, араа кыдъыд, кьухьды, сагъды, ара кид; ~ые я́блоки ара 
кыъыд эчбыр; ~ые войска́ араа кыдъыд эскерер, ара кид эскерер 

ОТБРО́СИ//ТЬ сов. 1) кого-что (в сторону) са суруу хагъун, са сурухда гьыъын, са сурух-
да йишин; ~ть ка́мни в сто́рону духлимер са сурухда хагъун, духлимер са сурухда гьыъын 2) 
что (тень) аIхъ вишин, аIхъ ибхьун; де́рево ~ло тень хукара аIхъ ивир а, хукад аIхъ ибхьур а

ОТБРО́С//Ы мн. (ед. отбро́с м) руг-чIыIх, чIыIх-чIыкыр, зир-зибил, гьаIпыр-чапыр; я́ма 
для ~ов руг-чIыIх аъад къуй ◊ ~ы о́бщества джемягьдид руг-чIыIх

ОТБЫ́ТЬ сов. 1) (уехать) рыIкъаI аIчIун, рыIкъаI йыхьын; ~ к ме́сту назначе́ния йыхьыр 
йигад ер, рыIкъаI йыхьыр йигад джига 2) что ара ирхьун, ара сукьун, дустахди ирхьун; ~ срок 
наказа́ния дустахди сукьур вахт ливин

ОТВА́Г//А ж йигитвал, дирибашвал, джу мартвал; награди́ть за ~у йигитваIлид хаIдий вын
ОТВА́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое йигит, дирид, векIегьды, джумартды; ~ во́ин дирид эскер, векIегьды 

эскер
ОТВАРИ́ТЬ сов. что гьухьа гьыъыд; ~ мя́со гьухьа гьыъын як
ОТВАРН//О́Й, -ая, -ое гьухьа гьыъыд; ~о́е мя́со гьухьа гьыъыд як
ОТВЕ́РГНУТЬ сов. кого-что кьабыл джыъын, хъувургъа хъывыъын, рази джишин; ~ 

по́мощь куьмег кьабыл джывыъын
ОТВЕРДЕ́//ТЬ сов. 1) къати йишин, чIидкIын, усу сукун; цеме́нтный раство́р ~л цемен-тед 

лыз чIидкIыр а 2) (стать суровым) къатид, гъигъды, писды, мыкьлад 
ОТВЕ́РСТИЕ с кьаIчI; заде́лать в стене́ ~ ма-сала ад кьаIчI гъигъе хъывыъын; ~ для све́та 

ёкв руъуд кьаIчI 
ОТВЕ́СН//ЫЙ, -ая, -ое тикды ер, тикды джига; ~ая скала́ тикды къае
ОТВЕСТИ́ сов. 1) кого-что (доставить куда-л.) йыгын, йихин; ~ дете́й в де́тский сад хы-

нимер детсада дыгын 2) кого-что (в сторону) йигын, хъуъ гьыъын, лийгын; ~ ста́до от доро́ги 
нехир рыIкъыIда йигын, нехир рыIкъыIда хъуъ гьыъын 3) что (направить в сторону) са суруу 
йыгын, са хьаIле ийин, вахыра ийин; ~ во́ду хьед вахыра ийин, хьед са хьаIле ийин

ОТВЕ́Т м 1) дживаб, получи́ть ~ на письмо́ кагъатас дживаб кихъихьин, кагъатас дживаб 
хъывын; име́ть на всё гото́вый ~ сие-недис гьазырды дживаб а 2) (ответственность) дживаб 

хъывын, дживабдар; призва́ть к ~у кого-л. гьалыс га дживаб хъывын; быть в ~е дживаб вын 3) 
мат. дживаб; получи́ть пра́вильный ~ дуьзды дживаб хъывын

ОТВЕ́ТИТЬ сов. 1) на что, чем дживаб хъывын; ~ на вопро́с суалас дживаб хъывын; ~ уро́к 
дарсас дживаб хъывын 2) чем на что ~ презре́нием на де́рзкую вы́ходку гьаIясызвалды выъы-
нийис гьаIсаба джыъынид дживаб хъывын

ОТВЕТСТВЕ́НН//ЫЙ, -ая, -ое 1) дживабдар, дживаблы, дживаб гъад; ~ый рабо́тник джи-
ваб гъад къуллухчи; ~ый реда́ктор дживаб гъад редактор 2) (важный) дживаб гъад, кьухьды; 
~ая рабо́та дживаб гъад гвалах

ОТВОЕВА́ТЬ сов. 1) кого-что (вернуть вой-ной) дявиехьван лаIхъаIшун, дявидыхьван 
хаIхъаIшун; ~ свою́ зе́млю у врага́ дявиехьван накьвбыр хаIхъаIшун 2) разг. (кончить воевать) 
дяви выъыр латIун 3) перен. балад къасдыхьван; ~ у пусты́ни кусо́к земли́ балад къаст сивхьир 
къуруд джигида са кесик накьудид хаIхъаIшун

ОТВОРИ́ТЬ сов. что ачых гьыъын; ~ окно́ гъуIль ачых гьыъын; ~ дверь рак ачых гьыъын
ОТВОРИ́//ТЬСЯ сов. ачых йишин; дверь ~лась рак ачых йишир а; окно́ ~лось гъуIль ачых 

йишир а
ОТВРАТИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое бала мыкьлад, бала писды, заIгьле вихид; ~ый за́пах бала 

мыкьлад ил, бала писды ил; ~ая пого́да бала мыкьлад гьава а
ОТВРАТИ́ТЬ сов. что игъивин, эгъепIин; ~ беду́ бела эгъепIин; бела кьулула игъивин
ОТВРАЩЕ́НИЕ с 1.(по гл. отврати́ть) игъивин, эгъепIин 2. джыгынвал, кIвочIе йишин; 

испы́тывать ~ к кому-чему-л вышга, шывга кIвочIе йишин
ОТВЯЗА́ТЬ сов. кого-что кепIин, игъивин, сивигын; ~ верёвку ухур кетIин; ~ соба́ку тыла 

сивигын
ОТВЯЗА́//ТЬСЯ сов. 1) сийтхьур а, сейин; ка-на́т ~лся тIуьъ сийбхьур а 2) от кого́-чего́ 

перен. разг. (отделаться, избавиться) игъийиин, лейин, игъитхьун; я не могу́ ~ться от э́той 
мы́сли гьа фикир изды кьула гьеч игъджибхьур а 3) от кого-чего перен. разг. (оставить в покое) 
ваала игъийин, игъирхьун; отвяжи́сь от меня́ игъийиъ заала! зы ад ка сатаъ!

ОТГАД//А́ТЬ сов. что гьацIара гьыъын, гьацIара йишин, гьацIын; ~а́ть план про-ти́вника 
душманад план гьацIара гьыъын; ~ай зага́дку хал гийин гьацIара гьаъ

ОТГА́ДКА ж дживаб, гьацIын, гьацIара гьыъын, гьацIара йишин
ОТГОВО́Р//КА ж багьана выъын, багьана; без ~ок! багьана джывыъыр, багьана мываъ! 

отде́лываться ~ками багьанамыхьван гаIчIун, багьанабыр гьыъын
ОТГО́Н м 1. (по гл. отогна́ть) лийгын, йигын, йихъигын 2. (пребывание на пастбище) 

чIабалар, даварар йиргад ербыр, даварар, чIабалар лийгад ятахбыр 3. тех. (продукт отгонки) 
шывга кельъэд (мес. чахыр, шывга кетIин)

ОТДАЛЁНН//ЫЙ, -ая, -ое 1. (далёкий) хырыда ад, хырыда хад; ~ая ме́стность хырыда хад 
ер, хырыда ад джига; ~ое родство́ хы-рыдады бейдедбыр 2. (незначительный) цIамдыкалды, 
сагьаIльдыкалды; ~ое схо́дство сагьаIльдыкалды кикынбыр

ОТДАЛИ́//ТЬ сов. кого-что 1) хырыда гьыъын, хырыда йишин 2) перен.(вызвать отчужде-
ние) хырыда дишин, хырыда гьыъын, хырыда хакьын, хырыда йишин

ОТДАЛИ́ТЬСЯ сов. от кого-чего 1) хырыда йыхьын, хырыда йишин; ~ от бе́рега къирхыда 
хырыда йишин, къирхыда хырыда йыхьын 2) перен. хырыда йишин, хьала йишин, хьала лу-
зун; ~ от това́рищей хыдиймашда хырыда лузун, хыдиймашда хьала йишин

ОТДЕ́ЛЬНО нареч. джурана, джура йишин, кьатI йишин; он живёт ~ гьа джурана еше-миш 
руъура а

ОТДЕ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (обособленный) джурана ад, джурад; ~ая кварти́ра джурана ад 
хал 2) (единичный) сасад; ~ые ли́ца сасад инсанар

ОТДОХНУ́ТЬ сов. кьаIчивалды угъувгъун, кьаIчивалды игъивин, рагьаIт гьыъын
О́ТДЫХ м ил ыхыIнь, кьаIчивалды игъивин, гвалах джывыъын; день ~а ил ырхаIд йыгъ, 

гвалах джаваъад йыгъ ◊ без ~а кьаIчивалды угъджувгъун, кьаIчивалды игъдживир
ОТЁК м тIахыIнь, хьед гитхьун; ~и под глаза́ми улабад ала тIахыIнь; ~ ног гъилабыр 

тIахыIнь
ОТЕЛИ́ТЬСЯ сов. кьыхъ вишин
ОТЕ́Ц м в разн.знач. дид; ~ семе́йства хизындид кьухьды; на́ши отцы́ ихьды дидабар; при-

ёмный ~ джухуд дид ◊ от отца́ к сы́ну дидда духарда, дидыхла духарыхда, дидикла духарык
ОТЕ́ЧЕСК//ИЙ, -ая, -ое дид, дидды, диддыкалды, дид ка; ~ая забо́та дид ка гакъын
ОТЕ́ЧЕСТВЕНН//ЫЙ, -ая, -ое ватан, ватан-дид, ватандид калды; това́ры ~ого произ-

во́дства ватандире игъиед мал, кар ◊ Вели́кая Оте́чественная война́ Кьухьды Ватандид дяви
ОТЕ́ЧЕСТВО с ватан
ОТКАЗА́//ТЬ сов. 1) кому чему в чём ягъыIд джывын, кьабыл джыъын, отказ гьыъын; ~ть 

в про́сьбе ягъаIль джывын 2) кому от чего кьабыл джыъын; ~ть от до́ма хал кьабыл джыъын 3) 
разг. (перестать действовать) гвалах джывыъын; мото́р ~л матурара гвалах джывыъын

ОТКАЗА́//ТЬСЯ сов. 1) от чего и с неопр. рази джишин, кьабыл джыъын, кьабыл джишин; 
~ться от пое́здки рыкъаI аIчIус рази джишин, рыкъаI руъус рази джишин 2) с неопр. (пере-
стать действовать) гвалах джывыъын, ишлемиш гьаъас джичIин; замо́к ~лся служи́ть гюлег 
ишлемиш гьаъас йичIер диш; ру́ки ~лись рабо́тать хылабырмыда гвалах хъаваъас йичIердиш

ОТКЛИК м 1) (ответ на зов) гьай, сесес джи-ваб хъывын; найти́ ~ дживаб агын 2) перен. 
(сочувственное отношение) кьимет вын, йыхана гьалгын, йыхана гьухьун 3) мн. ~и (отзывы и 
т.п) кьимет вын, йыхана далгын; благоприя́тные ~и на кни́гу китаб йыхды йиъи хьур йирзин

ОТКЛОНИ́ТЬ сов. кого-что 1) (в сторону) са сурухда гьыъын, тиниъ гьыъын, хъуъ гьы-
ъын; ~ ве́тку гаIри са сурухда гьыъын, гаIри хъуъ гьыъын 2) (отвергнуть) кьабыл джыъын, 
рази джишин

ОТКОЛО́ТЬ сов. 1) что (отломить) кьатI гьыъын, яха гьыъын, хейин; ~ кусо́чек са́хару ша-
гарад са кIус кьатI гьыъын 2) что разг. (сказать что-л. неуместное) са киджвикад чIел хувгъун 
3) кого перен. (заста́вить порвать с кем-л.) гъаъ каIчIун, хъаIль выъыр а, джалгын, ара хыд-
жывкьын; ~ кого-л. от друзе́й хыдиймашикла гъаъ каIчIун, хыдиймашихьван ара хидживин

ОТКОЛО́ТЬ сов. что кепIин, кубкьун; ~ була́вку чIунучI кепIин
ОТКОЛО́ТЬСЯ сов. 1) (отломиться, отпасть от расколовшегося) кьатI йишин, кийтхьун, 

хийтхьун 2) перен. (порвать связь) гъаъ каIчIун, ара хыджывкьын; ~ от това́рищей хыдийма-
шикла гъаъ каIчIун, хыдиймашихьван ара хидживин

ОТКОЛО́//ТЬСЯ сов. (о чём-л. приколотом) кийпхьун, кепIин; була́вка ~лась чIунучI 
кийпхьури

ОТКОПА́ТЬ сов. кого-что 1) лаъ гьыъын, лаъ гыхъыъын, лаъ гехъетIин; ~ ко́рни гъваб лаъ 
гехъепIин 2) перен. разг. (разыскать) гьахъагун, гехъеръин

ОТКОРМИ́ТЬ сов. кого хьыв кывын, сук сывъын, кук выъын, кук гьыъын; ~ гуся́ къваз 
кук выъын

ОТКРЕПИ́ТЬ сов. 1) что (отвязать, отде-лить) сейин, сагъун, кейин, кетIин; ~ от ве-рёвки 
ухуракла сагъун 2) кого-что (снять с учёта) учёта серъин, учёта игъийин гьаIсаб джыъын, кьы-
ле джыъын

ОТКРЕПИ́ТЬСЯ сов. 1) (отвязаться) хъейин, сейин, кейин 2) (сняться с учёта) учёта 
агъаIчIун, учёта игъийин, гьаIсаб джыъын, кьыле джыъын

ОТКРОВЕ́ННОСТЬ ж 1) (искренность) ачых йишин, ачыхана гьухьун 2) (явность) шак-
сызна 

ОТКРОВЕ́НН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (чистосердеч-ный, искренний) ачыхана гьухьун, йикIида-на 
гьухьун; ~ый челове́к ачыхана рухьуд эдеми, йикIидана рухьуд эдеми; ~ое признание ачыха-
на хыIваI лешун, ачыхана хыIваI хакьын 2) (нескрываемый, явный) ачыхана рухьуд, гиркIа 
джаъад, дагул джаъад; в его́ глаза́х вспы́хнуло ~ое презре́ние гьанийды улабырмыра ачыхана 
сиене рухьуна

ОТКРЫ́ТО нареч. ачыхана, ачых, гьагвара-гьагвара; ~ призна́ть свою́ вину́ ачыхана джуды 
тахсир хыIваI лешун, ачыхана джуды тахсир хыIваI хакьын; ~ идти́ навстре́чу опа́сности гьи-
дылана гичI джывыъыр ачыхана йыхьын ◊ жить ~ ачыхана ешемиш йишин

ОТКРЫ́Т//ЫЙ, -ая, -ое 1) (доступный взору) ачыхды, ачых; ~ая ме́стность ачыхды ер 2) (без 
навеса, покрытия) ачыхды, уу шывга гъадишды; ~ая платфо́рма ачыхды плат-форма 3) (до-
ступный для нападения) ачыхды ербыр, ачыхды джигабыр, лешус рагьаIтды, хакьас рагьаIтды

ОТКРЫ́ТЬ сов. что 1) (поднять створку, крышку) ачых гьыъын, тIыб левин, тIыб хъейин; 
~ чемода́н чемеден ачых гьыъын 2) (обнажить) ачых гьыъын, хъихьин; ~ ше́ю гардан ачых 
выъын 3) (сообщить откровенно о чём-л) ачыхана гьухьун, дуьзене йиъид ка гьухьун; ~ пра́вду 
дуьзене йиъид ка гьухьун

                                                                                                       Продолжение следует.

(Начало в № 34)
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Мы, представители дагестанских 
региональных отделений всероссий-
ских политических партий, участву-
ющих в избирательных кампаниях по 
выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Народного Со-
брания Республики Дагестан, приня-
ли нижеследующий меморандум.

В настоящее время Республика 
Дагестан вместе со всей страной, 
Россией, переживает исключительно 
ответственный период своей исто-
рии. Перед нашим обществом стоят 
задачи выхода на новый уровень со-
циально-экономического развития, 
повышения уровня жизни граждан, 
усиления эффективности органов 
власти, преодоления коррупции.

Серьезной угрозой настоящему 
и будущему, препятствием на пути 
решения вопросов общественного 
развития, удовлетворения запро-
сов граждан являются действия де-
структивных сил, пытающихся, спе-
кулируя на наболевших проблемах, 
дезориентировать наше общество, 
разжигать конфликты, вносить раз-
лад в семью дагестанских народов.

В создавшихся условиях крайне 
своевременным шагом является кон-
солидация всех здоровых обществен-
ных сил, политических партий  на 
основе ценностей созидания и согла-
сия, патриотизма и ответственности.

Мы подчеркиваем свою привер-
женность демократическим идеа-
лам, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации, Конститу-
ции Республики Дагестан, утверж-
дающим фундаментальные цели и 
ценности нашего общества: спра-
ведливость и свободу, человеческое 
достоинство и благополучие, защиту 
семьи и Отечества, единство много-
национального народа. 

Мы осознаем, что наши политиче-
ские взгляды различны. Но мы счи-
таем наши различия – ценностью и 
выступаем за свободную открытую 
дискуссию  и политическую конку-

ренцию, за настоящую демократию, 
являющуюся основой стабильного 
развития нашей республики. В Даге-
стане в последние годы налаживает-
ся взаимодействие всех конструктив-
ных сил общества.

Мы намерены способствовать 
проведению свободных, честных  и 
справедливых выборов на основе 
принципов открытости и уважения 
ко всем участникам избирательного 
процесса в соответствии с нормами 
законодательства Российской Феде-
рации, Республики Дагестан. 

Мы будем оказывать содействие 
избирательным комиссиям на местах 
в целях проведения выборов на высо-
ком организационном уровне.

Мы сделаем все возможное, чтобы 
не допустить использования проти-
воправных технологий, распростра-
нения недостоверной информации   
и заведомо ложных высказываний в 
адрес политических партий и других 
участников избирательного процес-
са, материалов, порочащих честь и 
достоинство кандидатов. Мы высту-
паем против применения «грязных» 
избирательных технологий, методов 
«черного пиара».

Мы обращаемся ко всем участ-
никам избирательного процесса с 
просьбой следовать традициям ува-
жения человеческого и националь-
ного достоинства, не допускать дей-
ствий, унижающих гражданина. 

Мы призываем средства массовой 
информации, общественные объеди-
нения, граждан осуществлять широ-
кий общественный контроль на всех 
этапах избирательной кампании.

Мы считаем недопустимым в 
предвыборной борьбе осуществле-
ние каких-либо действий, которые 
могут быть расценены избирателями 
в качестве оправдания экстремист-
ской, террористической или любой 
другой противоправной деятельно-
сти. Попытки разжигания межнаци-
ональной, межрелигиозной и иной 
розни, противоречащей нашей куль-

туре и традициям, будут пресекать-
ся, а лица, их предпринимавшие, – 
привлекаться к ответственности.

Мы осуждаем призывы некото-
рых лиц воздержаться от участия   в 
выборах, так как прийти на избира-
тельные участки и проголосовать – 
это конституционное право и граж-
данский долг каждого избирателя.

Мы обязуемся укреплять соци-
альную стабильность Дагестана, ду-
ховно-нравственные и культурные 
традиции народов Дагестана, рос-
сийской нации. Мы всецело поддер-
живаем созидательные преобразова-
ния, осуществляемые в республике.

Мы верим, что предстоящие вы-
боры еще раз подтвердят сплочен-
ность дагестанского народа, его 
единство с народами России. У нас 
– общая судьба, единая стратегия 
равноправного развития и сотрудни-
чества во благо российского народа, 
нашего великого  Отечества – Рос-
сийской Федерации!

Мы – за честные выборы!

секретарь Дагестанского регио-
нального отделения политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

________________ Х.И. Шихсаи-
дов

руководитель регионального 
отделения  политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ре-
спублике Дагестан

_________________  К.М. Давди-
ев

руководитель Дагестанского ре-
гионального отделения политиче-
ской партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

_________________ М.Г. Махму-
дов

руководитель Дагестанского ре-
гионального отделения политиче-
ской партии «Либерально-демокра-

тическая партия России»
________________К.М. Адигюзе-

лов

руководитель Дагестанского 
регионального отделения полити-
ческой партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ»

_______________Н.М. Шанава-
зов

руководитель Дагестанского ре-
гионального отделения политиче-
ской партии «ПАРТИЯ РОСТА»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       
М.Г.Шабанов

 руководитель регионального от-
деления политической партии «Тру-
довая партия России» в Республике 
Дагестан

 
_______________        А.М. Кадиев

руководитель регионального от-
деления политической партии «Союз 
Труда» в Республике Дагестан

________________  А.А. Магоме-
дов

руководитель Дагестанского ре-
гионального отделения политиче-
ской партии «Российский Объеди-
ненный Трудовой фронт»

_______________М.Д. Мехтиха-
нов

руководитель регионального от-
деления политической партии «Пар-
тия Возрождения России» в Респу-
блике Дагестан

_______________   Г.У. Узарха-
нов

руководитель регионального от-
деления политической партии «Рос-
сийская партия садоводов» в Респу-
блике Дагестан

_________________       М.Н. Яхъ-
яев

МЕМОРАНДУМ 
дагестанских региональных отделений всероссийских политических партий, участвующих 

в избирательных кампаниях по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Народного Собрания Республики Дагестан 

«За честные выборы!»
(г. Махачкала, 16 августа 2016 года)

Позади летние каникулы. 1 сен-
тября школы  вновь открыли двери 
перед своими учащимися.

Известная русская пословица гла-
сит: «По одежде встречают, по уму 
провожают». Эту пословицу можно 
применить в данном случае и к шко-
лам: внешний вид школы, красочное 
оформление классов и кабинетов, их 
опрятность, чистота, уют произведут 
должное впечатление и особенно на 
тех, кто впервые переступил порог 
школы, а это будет хороший старт.

Рутульская средняя школа №1, 
директором которой является Таи-
бов Ямудин Гайсидинович, вполне 
успешно справилась  с этой задачей. 
Качественный ремонт, произведен-
ный в этой школе, действительно, ра-
дует глаз - кругом чисто, аккуратно, 
красиво.

За последние годы изменился 
внешний вид школы. У входа в шко-
лу появился навес.  Пол выложен ка-
фельной плиткой. У входа смонтиро-
ваны пандусы. Старая входная дверь 
заменена на новую, пластиковую. 
Старые окна с северной стороны  
полностью заменены на пластико-

вые, также заменены и окна учитель-
ской.

Сразу, как заходишь в здание 
школы, перед взором предстает со 

вкусом подобранный фоторепор-
таж, где на самом виду представлена 
фотография одного из основателей 
этой школы, прекрасного педагога, 
талантливого ученого – Гусейнова 

Идаята Гусейновича, именем которо-
го эта школа названа. А рядом  фото 
выпускников этой школы далекого 
прошлого, которые своим трудом до-

стигли больших успехов в той или 
иной области.

Кабинеты приведены в надлежа-
щий вид, аккуратно побелены стены, 
покрашены полы, подобрано удачное 

и красочное тематическое оформле-
ние стен.

Полностью отремонтировано 
электрооборудование, на заднем дво-
ре школы строится санузел для дево-
чек. 

Уже построена и введена в экс-
плуатацию новая котельная и отопи-
тельная система.

В школе есть кабинет информати-
ки с необходимой мебелью и инвен-
тарем, спортивный зал, библиотека, 
столовая. Также школой приобрете-
ны интерактивные доски (5шт.)

Ученики, включая 6 классы, по 
программе ФГОС полностью обеспе-
чены учебниками.

- Среди еще нерешенных проблем 
в школе, - отметил Ямудин Гайси-
динович, - остается замена старых 
дверей в кабинетах на новые двери и 
замена окон во всех остальных каби-
нетах.

Будем надеяться, что он справит-
ся и с этой задачей.

А так школа полностью подгото-
вилась к приему учащихся и приняла 
их. 

       Зарема ИСРАФИЛОВА

Здравствуй ,  школа !
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СТРОЙ РУТУЛОВ

В Рутуле до Кавказской войны 
был свой общественный строй - 
вольное общество, которое ни-
кому не подчинялось, и любые 
вопросы решались на общем 
сходе народа. Однако расслое-
ние на сословия было: богатых 
и влиятельных людей называ-
ли кетхуди, а бедных называли 
ладжбарар. Тем не менее, и те, 
и другие одинаково работали на 
своих землях, никто не гнушался 
сельскохозяйственными работа-
ми. А если сам не справлялся, то 
батрака мог нанять и кетхуди, и 
ладжбар.

Рутулу повиновались все се-
ления округи, начиная с Хрю-
га. Все селения отбывали Руту-
лу пахту. Жители самого села 
Рутул в случае нападения на 
рутульские селения врага долж-
ны были создать войско – Ру-
тульскую Рать, куда входили и 
воины из других селений, и от-
ражали нападение. При возник-
новении военных конфликтов 
рутулы выбирали на короткое 
время военачальника, которо-
му все беспрекословно подчи-
нялись. То есть в Рутуле суще-
ствовала своеобразная народная 
и военная демократия. Рутул же 
должен был поддерживать внеш-
ние политические связи с други-

ми дагестанскими  народами в 
Дагестане и на исконно рутуль-
ской территории в Кавказской 

Албании.
Об участии рутулов в Кав-

казской войне известно, что ру-

тульские селения и города по 
обе стороны горы Деовгай от 
Рутула до Нуха и Шеки защи-
щались рутульским войском во 
главе с Ага-беком. Весной 1839 
года Ага-бек стал наибом Шами-
ля и вошёл в состав Имамата. В 
1839 году города Шеки и Нуха, 
многие рутульские селения на 
территории Арана удержива-
лись Ага-беком в подчинении 
Шамилю. Весной 1839 года Ага-
бек пошёл со своим войском 
на город Кубу, чтобы защитить 
свои земли. Это, конечно, не по-
нравилось царской  армии. Цар-
ский генерал Головин собирает 
в Ахтах 12 батальонов солдат, 
1000 милиционеров и 22 пушки. 
Узнав об этом, Ага-бек возвра-
щается из Арана. 30 мая проис-
ходит сражение между царскими 
войсками и ахтынцами и рутула-
ми.

Старожилы рассказывают, 
что в том сражении погибло 
около 5 тысяч человек с обеих 
сторон. Река Самур несла крас-
ные от крови воды ещё месяц. С 
оставшимися в живых горцами 
Ага-бек через горы уходит к Ша-
милю. С 1839-го по 1848 годы в 
Рутуле, Лучеке, Ихреке, в Ахтах 
стояли царские гарнизоны. 11 
июня, сразу после тех событий 
генерал Головин строит своим 
солдатам  Ахтынскую крепость. 

Особо приближёнными к 
Шамилю наибами, кроме друга  
Хаджи-Мурата Ага-бека, были 
Гаджи-Курбан из Рутула и шейх 
Мухаммад Челеби из Шиназа. 
Гаджи-Курбан после пленения 
Шамиля ушёл в Мекку на хадж, 
но через несколько лет вернулся.

Ага-бек был убит на Сала-
ватском перевале. Его мавзо-
лей находится в Рутуле. Шейха 
Мухаммада Челеби сам Шамиль 
как своего друга и доверённое 
лицо отправил к Турцию, чтобы 
тот уговорил турецкого султана 
прислать помощь. Турция же к 
тому времени, когда шейх Челе-
би дошёл до султана, уже боя-
лась России и помочь Дагестану 
не хотела. Поэтому султан вна-
чале уговорами, потом посадив 
в плен, не выпустил Челеби об-
ратно в Дагестан, чтобы тот не 
рассказал Шамилю об отказе.

Правнучка шейха Мухаммада 
Челеби, известная сирийская пи-
сательница Эльфаат Омарпаша 
Эдельби, пишет о нём в романе 
«Рассказ моего прадеда», что 
Челеби долго страдал по родине, 
но потом понял, что туда ему до-
рога уже закрыта. Много позже, 
не зная, как связаться с семьей, 
он идет на хадж, находит сво-
их земляков среди паломников 
и через них передает сыновьям, 
чтобы они все покинули Даге-
стан и приехали в Турцию. Толь-
ко через несколько лет сыновья 
смогли приехать. Жену свою он 
так и не yвидел больше. Потом-
ки Челеби сейчас живут в Сирии.

После Кавказской войны ру-
тулы вошли в состав России, об-
ретя великую Родину. 

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Новая книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

Продолжается прием документов на кон-
курс проектов на гранты Главы Республики 
Дагестан в 2016 году.

Указом Главы Республики Дагестан от 14 
июля 2016 года №2 8 утверждены следующие 
гранты Главы РД в области средств массовой 
информации:

– 2 гранта по 250 тыс. рублей – на под-
держку творческих проектов журналистов 
республиканских средств массовой информа-
ции на национальных языках;

– 2 гранта по 200 тыс. рублей – на реа-
лизацию проектов, направленных на форми-
рование и популяризацию положительного 
образа Республики Дагестан в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– 2 гранта по 300 тыс. рублей - на под-
держку творческих проектов журналистов на 
инновационную тематику;

1 грант по 300 тыс. рублей – на поддерж-
ку творческих проектов, направленных на 
воспитание культуры у молодежи;

– 1 грант по 450 тыс. рублей – на создание 
цикла телепередг|ч, направленных на разъяс-
нение социальной опасности распростране-
ния идеологии и практики экстремизма;

– 2 гранта по 500 тыс. рублей – на под-
готовку и размещение телевизионных и виде-
ороликов на социально значимую тематику.

Всего – 10 грантов в общей сумме 2 750 
000 рублей.

Информация об условиях конкурса раз-
мещена на официальном сайте Министерства 
печати и информации РД http://www.rdpress.
ru/ в разделе Документы / Конкурсы, гранты.

Прием документов на конкурс проводится 
в Министерстве печати и информации РД по 
адресу: Республика Дагестан, г. Махачкал|а,

пр. Насрутдинова, 1а, 2 этаж, 8 кабинет.
Заявка и сопутствующие документы 

должны быть поданы в срок до 16 сентября 
2016 г.

Файлы для скачивания:
Положение о конкурсе грантов Главы Ре-

спублики Дагестан в областей средств массо-
вой информации

http://www.rdpress.ru/file/download/128

Приложение (Бюджет)
http://www.rdpress.rU/file/download/l 29

Указ Главы о грантах
http://www.rdpress.ru/file/download/130

Информационное письмо Министерства печати и информации РД 
о конкурсе проектов на гранты Главы РД в области СМИ

Доводим до вашего сведения, что 07.09.2016 г. прошло заседание межведомственной комиссии по проведению сплошной инвентаризации 
получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, образовавшейся задолженности по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату ЖКУ, по результатам которого был принят Протокол №5/2016 от 07.09.2016 г. (приложение №1). В соответствии с пунктом 
5 части III данного протокола по делам, не соответствующим Постановлению Правительства РФ от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» начисление субсидий на оплату ЖКУ признается неправомерным.

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

Коллектив работников Рутульского МФЦ выражает искреннее 
соболезнование семье, родным и близким по поводу трагической 
смерти САЛМАНОВА ФЕРМАНА и разделяет вместе с ними го-
речь невосполнимой утраты .             

Коллектив работников Рутульского ДЭП №30   выражает ис-
креннее соболезнование  Исаеву Имамудину и его семье в связи с 
трагической кончиной сына ИЛЬЯМУДИНА и разделяет вместе с 
ними горечь невосполнимой утраты.             


