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Поздравление Главы РД Р. Абдулатипова 
с Новым, 2017 годом

Уважаемые дагестанцы! Добрые традиции сложились у всех народов: 
встречать Новый год, подводить итоги прошедшего года и планировать дела 
на предстоящий год. Считаю своим долгом поздравить всех с Новым, 2017 
годом!

В атмосфере обновления и новых надежд  мы провожаем уходящий год 
и устремляемся мыслями и ожиданиями в завтрашний день. Порой нам ка-
жется, что год  пролетел слишком быстро, но у нас есть все основания гово-
рить о многих значимых и знаковых событиях, весомых результатах, кото-
рые оставят этот год в нашей памяти, в истории Дагестана. Мы  построили 
десятки школ, больниц, сдали в эксплуатацию несколько сотен километров 
новых и отремонтированных дорог. Для самых маленьких мы по программе 
Президента России создали несколько тысяч мест в детских садах, постро-

ен  новый Перинатальный  центр на 150 коек в г. Махачкале. Главное – то, 
что мы стали  вместе и честно трудиться, стремясь наполнить добрыми де-
лами каждый прожитый день.         

Уходящий 2016 год уже вошел в политическую историю страны и Да-
гестана как год выборов в Государственную Думу и региональный парла-
мент. Прошедшая избирательная кампания еще раз подтвердила, что партия 
«Единая Россия» предлагает наиболее перспективную модель обществен-
ного развития, нацеливает на решение самых актуальных проблем, отраже-
ние сложных вызовов современности.

Продолжалась активная работа в рамках выполнения «майских» указов 
Президента России, реализации приоритетных проектов развития респу-
блики. Ускоренными темпами вводились в эксплуатацию многофункцио-
нальные центры и спортивные объекты.

Большое внимание уделялось закреплению устойчивой динамики основ-
ных экономических показателей, привлечению инвестиций, перспективам 
сотрудничества с представителями российского и международного бизне-
са. В рамках объявленного в Дагестане Года гор осуществлялась поддержка 
инициативам, направленным на повышение уровня социально-экономиче-
ского благополучия горных территорий.

Особую значимость сохраняли вопросы развития культуры и просвеще-
ния. Мы создали самый  лучший на Кавказе музейный центр. Совместными 
усилиями государства и общества предпринимались слаженные меры по 
противодействию идеологии экстремизма и терроризма.

Уходящий год был олимпийским, на Летних играх в Бразилии наши 
спортсмены проявили упорство, самоотверженность, волю к победе. «Золо-
то» Абдулрашида Садулаева и победы других ребят – не только их личные  
достижения, но и большой успех Дагестана, всей нашей страны. 

Дорогие дагестанцы! У нас еще немало важных планов по обустройству 
родного края, которые, я уверен, будут претворены  в жизнь.  Наша цель – 
добиться, чтобы Дагестан стал самым безопасным и комфортным регионом 
Российской Федерации. Примите самые теплые, искренние поздравления 
с замечательным праздником! Крепкого здоровья, мира,  добра и удачи!  С 
Новым годом!

     Глава Республики Дагестан                                     Р. Абдулатипов

29 декабрес Рутульский администра-
циеди  вишир ай  депутаташды сессия. 
Гьа сессиеди хьуъ гет1ир ай кьва1д суал. 
Сахьусды суал йиъий райондид 2017 
сыдыд бюджет кьабыл гьыъын. Кьва1д-
хьусды суал - шууна райондид кьабыл 
гьыъыд бюджет гьакьна-кьулна кьуле 
гыргыр йыгарди. 

Сахьусды суалад бадана гьалгыри 
финансовый отделед кьухьды Карчигай 
Карчигаев.

Гьание депутаташис ва мадды гьади 
ягъмиш дишибышис ихтилат гьыъыри, 
шудаъ йиъиди райондид бюджет ва гьил-
ды идарамыс гьабыр шудаъ пай гьыы-
ъыр ади.

Гьанийды докладала хъуъ гьалгыри 
Кадимов Магомедриза – главный бух-
галтер РУО, райсобраниедид депутат. 
Гьание анализ гьыъыр ай гьа бюджетед, 

гьилды статьямыс гъийкьасди, гьилды-
мыс гъиджийкьасды тангабыр. 

Генеки гьади гьалгыри райсобрание-
дид депутат Ферман Ахмедбеков.  Гьа-
нийды суалбыр йиъий гьилды райондид 
программамыс шудаъ тангабыр лазим 

йикисды.
Кьва1дхьусды суалад бадана, шууна 

бюджет кьуле гыргасди хьур, гьалгыри 
глава администрации МО «Рутульский 
район» Магомед Магаррамов.

Гьание гьухьури, гьилды идарама шу-
даъ илсан ади ва гьабишис шудаъ танга 
вырыхы1рди. Гьадыла ц1инды сыда ар-
тухды харджибыр джишин бадана балас-
ды идарама лазимсызды штатбыр сокра-
тит хъаъ хьур. 

Гьадыла хъуъ гьалгыри райондид 
кьухьды Ибрагим Ибрагимов. Гьание 
джуду суруула гьухьури ха1р идарамыд 
кьухьдыбишде, джуду ари  гволахмыд 
къуллухчийшды арыди кьат1лама ваъ 
хьур, гьис хьурди бюджете ад танга 
гъивкьын бадана.

Сиене суалбыр кьуле йыгыдыла хъуъ, 
депутаташде гьухьури, гьемиди хьуъ ге-

т1ид бюджет кьабыл гьаъсиме, джаъа-
симе. Депутаташе гьа бюджет кьабыл 
гьыъыри генеки гьади дегишвалдыбыр 
гьаъасна. Гьадыхьван сыт1ана гьа депу-
таташды сессиядид гвалах лап1т1ури.

                           Ю. МАГОМЕДОВ 

Депутаташе  бюджет 
кьабыл  гьыъыр  ай
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В октябре 2016 г вышла в свет кни-
га «Последний батальон» Уроженцы 
Рутульского района на фронтах Великой 
войны» авторов Дашлая Фазила Забуди-
новича и Рамазанова Рамазана Атрашо-
вича. В  книге увековечены имена фрон-
товиков Рутульского района, погибших 
и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны. Каждая строка – 
чья-то оборванная жизнь, несостоявшаяся 
любовь или безвременно угасшая мечта. 
Мы надеемся, что эта книга навеки оста-
нется самой дорогой реликвией в каждой 
семье, чьи родные и близкие не вернулись 
с полей сражений с фашизмом.

Книга призвана показать отношение 
граждан района, Дагестана и России к 
выполнению воинского долга, к сози-
дательному труду в интересах развития 
Отечества. На примерах мужества и ге-
роизма старшего поколения формирует-
ся сознание подрастающего поколения, 
которое в наш переломный период, мы 
надеемся, будет служить интересам со-
хранения дружбы народов, впитывать в 

себя готовность отстаивать единство и 
сплоченность россиян, ограждать Отече-
ство от любых посягательств врагов. 

Цель данной книги - вернуть имена ге-
роев на Родину, насколько это возможно. 
Разумеется, выяснить всех пропавших без 
вести невозможно. Не все воинские доне-
сения сохранились. В начале Великой От-
ечественной войны ( 1941 - 1942 г.г.) мно-
гие части и соединения гибли полностью 
в окружениях либо попадали в плен, так 
что фиксировать эти потери было некому. 
Да и не до того было. Но вернуть хотя бы 
10 процентов числящихся пропавшими 
без вести – это наш священный долг.        

Вторая часть книги посвящена воин-
ским подвигам уроженцев Рутульского 
района. К сожалению, не все данные есть 
на сайте. Нельзя говорить, что это полная 
база данных всех награжденных урожен-
цев Рутульского района. Найдено при-
близительно около семидесяти процентов 
наградных листов. Не все  документы со-
хранились в архивах.  Также много уро-
женцев Рутульского района, и не только, 

особенно в начале войны в 1941 и 1942 
годах,  записаны  призванными другими 
райвоенкоматами. Причиной тому было 
следующее: вышедшие из окружения во-
инские соединения, разрозненные груп-
пировки солдат срочно формировались 
на пересыльных пунктах и отправляли на 
фронт. Так и получалось: призван Туап-
синским РВК или Моздокским РВК, то 
есть местом призыва указан тот адрес, 
где и было сформировано воинское со-
единение. Всех записывали призванными 
с данного города или РВК. В некоторых 
наградных документах можно встретить 
и такое: место призыва – полевой пере-
сыльный лагерь номер такой-то и т. д. 
Иной раз в документах можно встретить 
и такую запись: был освобожден из плена 
и направлен  в «энскую»  часть.  И также 
довольно часто в наградных документах 
записывали неверно и место рождения: 
Рутуровский РВК Армянской ССР и т.д.  

Как мы заметили, в свое время,  не 
было на них (погибших) извещений - «по-
хоронок», можно предположить следу-

ющее. Незнание русского языка самими 
бойцами,  а также их  труднопроизноси-
мые имена и фамилии для русского писа-
ря или штабиста приводило к тому, что 
сплошь и рядом имена и фамилии запи-
сывались неправильно. Писарь записы-
вал имя или фамилию, как услышал. На-
пример: вместо Алиевич могли записать 
Алмеевич, вместо  Джабаев - Ажабаев и 
т.д.  Также ошибочно записывались места 
рождения бойцов, то есть адрес прожи-
вания. Вместо Дагестанской АССР запи-
сывали – Махачкалинская область. По-
рой и всякие там БАССР, вместо ДАССР 
или же Татарская АССР и т.д.  В данной 
книге подробно записаны все найденные 
воинские донесения и расшифровка этих 
донесений.  И неудивительно, что поиски 
данных иной раз  велись на уровне интуи-
ции.   К примеру,  часто в воинском доне-
сении о погибшем в графе «место житель-
ства близких родственников»  записано: 
станция Блиши, Блитжи, Блиджен и т.д. 
или г. Махачкала, хотя сам герой родом 

"ПОСЛЕДНИЙ БАТАЛЬОН"
УРОЖЕНЦЫ РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

                      (Окончание на 14 стр.)

28 декабря отметил свой шестидеся-
тилетний юбилей Исмаилов Алиюллах 
Нураевич, учитель математики Рутуль-
ской средней общеобразовательной 
школы №2 им. А. Мирзоева, «Почетный 
работник общего образования Россий-
ской Федерации», «Заслуженный учи-
тель Республики Дагестан».

В 1980 году, окончив физико-мате-
матический факультет Дагестанского 
Государственного педагогического ин-
ститута, он был направлен в родной 
район, Рутульскую среднюю школу №2 
учителем математики, в которой рабо-
тает до сегодняшнего дня.

Незнакомого учителя старшекласс-
ники встретили настороженно, но после 
нескольких уроков поняли, что жизнь 
им подарила встречу с профессионалом 
своего дела, учителем, искренне и по-
настоящему влюбленного в свой пред-
мет, школу, детей. На уроках строг и 
принципиален, внеурочное время - го-
тов прийти на выручку и очень рад каж-
дому, кто обратится к нему за помощью. 
С Алиюллахом Нураевичем можно 
было просиживать часами, не замечая, 
как быстро бежит время, обсудить вол-
нующие темы, попросить совета или 
поделиться личным. 

После занятий, собрав школьные 
тетрадки, всегда по сложившейся при-

вычке торопится домой, где ждет его 
любимая семья.

Учителями не становятся, учителя-
ми рождаются. Вот и Алиюллах Нура-

евич с детских лет знал, что будет пе-
дагогом.

Своей добротой, неравнодушием 
и вниманием он завоевал  души детей 
навсегда. Алиюллах Нураевич - пре-

красный педагог и наставник, потому 
что все, кто когда-нибудь встречался с 
Алиюллахом Нураевичем Исмаиловым, 
отмечают его любовь к детям, трудолю-
бие, заинтересованность и стремление 
передать свои знания.

Учитель не только передает своим 
ученикам знания, но и воспитывает 
будущих граждан страны, и главным 
методом воспитания, самым действен-
ным во все времена, является личный 
пример. Поэтому Исмаилов А. Н. ни-
когда не позволял себе приготовиться 
к уроку спустя рукава, думая, «Авось 
пронесет», оставить на потом сложную 
задачку или ответ на детский вопрос. И 
при этом не переставал быть требова-
тельным, в первую очередь, к себе и как 
к педагогу, и как к наставнику. 

Труд учителя всегда сопряжен с ум-
ственными и душевными нагрузками, 
которые порой  негативно отражаются 
на здоровье настоящего, всего самого 
отдающего любимому делу учителя. 
Несмотря на беспокойство чуть пошат-
нувшегося здоровья, всегда мы видим 
Алиюллу Нураевича с приветливой 
улыбкой на лице и добродушно откры-
тым, готовым беседовать, расспраши-
вать о делах собеседника без устали, 
искренне, по-отцовски и дружески. И 
только очень близкие знают о головных 

болях, о «мешке» таблеток в кармане и 
об очередной бессонной ночи.

Касаемо самой работы, Алиюллах 
Нураевич никогда не боялся инноваций 
и новых требований, потому любой его 
урок, классный час были признаны «от-
крытыми» - это значит, что любое меро-
приятие было подготовлено на высочай-
шем методическом уровне. Выпускники 
Исмаилова А.Н., сдавая математику на 
итоговой аттестации традиционно или 
в формате ЕГЭ, неизменно показывают 
высокие результаты.

Своей профессиональной деятельно-
стью Алиюллах Нураевич завоевал ува-
жение учеников, коллег, родителей. Он 
искренне радуется за успехи своих учени-
ков, поддерживает с ними тесную связь.

Уважаемый Алиюллах Нураевич, 
администрация школы, педагогический 
коллектив, выпускники и их родители 
поздравляют Вас с шестидесятилетним 
юбилеем!  Желают Вам семейного сча-
стья, крепкого здоровья, заботы и вни-
мания со стороны родных и близких.

Ваше трудолюбие, любовь к детям в 
Рутульской СОШ № 2 всегда являются 
образцом и примером для подражания!

Успехов Вам в Вашей нелегкой, но  
очень нужной людям работе.

     Абдулнасир  ИБРАГИМОВ

Математика  – цель  и  смысл   его  жизни

В связи с многочисленными обраще-
ниями дачников, огородников и садоводов 
Республики Дагестан в Региональное отде-
ление Всероссийской политической партии 
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ САДОВОДОВ» 
в Республике Дагестан и Дагестанское ре-
гиональное отделение Общероссийской 
общественной организации «СОЮЗ СА-
ДОВОДОВ РОССИИ», а также острей-
шей необходимостью безотлагательного 
пересмотра отношений государственных и 
муниципальных органов власти к террито-
риям дачного фонда Республики Дагестан 
в сторону их развития, с целью усиления 
социально-экономической, обществен-
но-политической и культурной политики 
в Республике Дагестан, Всероссийской 
политической партией «РОССИЙСКАЯ 
ПАРИЯ САДОВОДОВ» был организован 
Первый дагестанский форум «Движение 
дачников, огородников, садоводов и про-
довольственная безопасность Республики 
Дагестан - 2016», посвященный 5-летию со 
дня создания Дагестанского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «СОЮЗ САДОВОДОВ РОС-
СИИ».

На Форуме приняли участие: Пред-
седатель Регионального отделения Все-
российской политической партии «РОС-

СИЙСКАЯ ПАРТИЯ САДОВОДОВ» 
в Республике Дагестан – Руководитель 
Дагестанского регионального отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации «СОЮЗ САДОВОДОВ РОССИИ» 
М.Н. Яхъяев, член политического Совета 
РО ВПП «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СА-
ДОВОДОВ» в РД – генеральный директор 
ООО «Самурэнерго» Ш.С. Сефиханов, по-
мощник Главы Республики Дагестан З.К. 
Юзбеков, директор ИСЭИ ДНЦ РАН С.В. 
Дохолян, заместитель начальника ФГУП 
«Управление ведомственной охраны» При-
каспийского отряда – член Попечительского 
Совета Дагестанского регионального отде-
ления  «СОЮЗА САДОВОДОВ РОССИИ» 
М.Ю. Гасанов, представители министерств, 
ведомств и муниципалитетов РД, руководи-
тели Местных отделений «РОССИЙСКОЙ 
ПАРТИИ САДОВОДОВ» в РД, а также 302 
представителя дачных/садоводческих не-
коммерческих товариществ (ДНТ/СНТ) и 
крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) 
Республики Дагестан.

На основании докладов, выступлений, 
рекомендаций и предложений участников 
Форума единогласно была принята РЕЗО-
ЛЮЦИЯ.                                                            

1. В соответствии с ФЗ от 15.04.1998 г. № 
66 - ФЗ «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях 
граждан», ФЗ от 30.06.2006 г. № 93 – ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты РФ по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого имуще-
ства» (ФЗ «О дачной амнистии»), Закон РД 
от 27.12.2011 г. № 97 «О государственной 
поддержке садоводов, огородников, дачни-
ков и их садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений в 
Республике Дагестан», ФЗ от 03.07.2016 
г. № 337 «О внесении изменений в ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» 
обратиться в Правительство РД с рекомен-
дацией о необходимости:

1.1. Разработки на правительственном 
уровне Стратегического плана (дорожной 
карты) развития территорий дачного фонда 
Республики Дагестан на ближайшие годы 
(период - по согласованию с Правитель-
ством РД);

1.2. Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Дагестан со-
вместно с Региональным отделением ВПП 
«Российская партия садоводов» в Респу-
блике Дагестан разработать проект подпро-
граммы по развитию территорий дачного 
фонда – дачных/садоводческих некоммер-

ческих товариществ Республики Дагестан 
(газо-водо-электро-снабжение, внутренние 
и подъездные дороги, пожарная безопас-
ность и т.д.) на 2017-2019 годы;

1.3. Восстановления функционировав-
шей до 1990 года в структуре Правительства 
РД «Управление по развитию садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства РД» 
или аналогичного другого подразделения.

2. Заключить Соглашение о сотрудниче-
стве и взаимодействии между Правитель-
ством Республики Дагестан и Региональ-
ным отделением ВПП «Российская партия 
садоводов» в Республике Дагестан (Реги-
ональному отделению ВПП «Российская 
партия садоводов» в Республике Дагестан и 
соответствующей структуре Правительства 
подготовить и согласовать проект Соглаше-
ния). ...

М. Н. ЯХЪЯЕВ,
Сопредседатель организационного 

комитета Первого дагестанского форума 
«Движение дачников, огородников, садо-
водов и продовольственная безопасность 
Республики Дагестан - 2016», Председатель 
Регионального отделения Всероссийской 
политической партии «РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ САДОВОДОВ» в Республике Да-
гестан 

Первый дагестанский форум «Движение дачников, огородников, садоводов 
и продовольственная безопасность Республики Дагестан – 2016»
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Решение
          СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «РУТУЛЬСКИЙ  РАЙОН»

«О РАЙОННОМ  БЮДЖЕТЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ            
    «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН» на 2017 ГОД и на ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ»

от  29 декабря 2016 года №126

ДОКУМЕНТ

        В соответствии с Федеральным  законом  № 131-ФЗ  от  06.10.2003 года  «Об общих прин-
ципах организации  местного самоуправления  в  Российской Федерации», Бюджетным  кодексом 
Российской  Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (с изменениями) и Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Рутульский район», утвержденным решением  Собрания  
депутатов муниципального образования «Рутульский район» от  23 марта  2016 года  №105, Со-
брание  депутатов  муниципального образования «Рутульский район» Р Е Ш А Е Т:

Статья 1.  
1. Утвердить  основные  характеристики районного бюджета муниципального образования «Ру-

тульский район» на 2017 год :  
-  прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета муниципального образования 

«Рутульский район» в сумме 470014,3893 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых  из республиканского бюджета Республики Дагестан, в сумме 435552,2893тыс. 
рублей;

-  общий  объем  расходов  районного бюджета  муниципального  образования «Рутульский 
район» в сумме  470014,3893 тыс. рублей;

-  верхний  предел  муниципального  внутреннего долга  муниципального  образования «Рутуль-
ский район» на 1 января 2018 года по долговым обязательствам в сумме 30000,0 тыс. рублей, в том 
числе  по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей;

-  предельный объем  расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга  в  сумме  
30,0 тыс.рублей;

- районный  бюджет  муниципального  образования «Рутульский район» принимается бездефи-
цитным ;

2. Утвердить  источники  внутреннего финансирования  дефицита  районного бюджета муни-
ципального  образования «Рутульский  район» согласно приложению 1 к  настоящему  Решению.

3. Утвердить основные  характеристики районного бюджета муниципального образования  «Ру-
тульский район» на плановый  период  2018  и  2019 годов:

-  прогнозируемый  общий  объем  доходов  районного бюджета  муниципального образования 
«Рутульский район» на 2018 год в сумме 455481,0293 тыс. рублей, в том числе объем  межбюд-
жетных трансфертов, получаемых  из республиканского бюджета  Республики  Дагестан  в  сумме  
416745,8293 тыс.рублей, и на 2019 год  в  сумме  451462,0293 тыс. рублей, в том числе  объем  
межбюджетных трансфертов, получаемых  из  республиканского  бюджета  в  сумме  411658,8293 
тыс.рублей;

-  общий  объем  расходов районного  бюджета  муниципального образования «Рутульский рай-
он» на 2018 год  в  сумме  455481,0293 тыс. рублей, в  том числе условно утвержденные расходы  в  
сумме  11386,6 тыс. рублей, и  на  2019 год в сумме 451462,0293 тыс. рублей, в том числе  условно  
утвержденные  расходы в сумме  21273,1 тыс. рублей;

-  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального образования «Рутуль-
ский район» на 1 января 2018 года  по долговым  обязательствам  в сумме 30000,0 тыс. рублей  и  на 
1 января  2019 года  в сумме  30000,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - не  
имеется;

-  предельный  объем расходов  на  обслуживание  муниципального  внутреннего долга  муни-
ципального  образования «Рутульский  район» на 2018 год в сумме 7,4 тыс. рублей  и  на  2019 год  
в сумме 0,0 тыс.рублей;

-  бюджет муниципального образования «Рутульский район» на 2018 год и на 2019 год прини-
мается бездефицитным .

4.  Утвердить источники  внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципального 
образования «Рутульский район»на 2018 и  на 2019 годы согласно приложению 2  к  настоящему  
Решению.

Статья 2.   
1.Установить, что доходы  районного бюджета муниципального образования «Рутульский  рай-

он» на 2017 году и на плановый период 2018 и 2019  годов формируются за счет:
-  федеральных налогов, сборов  и  неналоговых доходов – в соответствии с нормативами, уста-

новленными  Бюджетным  кодексом  Российской Федерации;
- республиканских налогов, сборов  и  неналоговых доходов  - в  соответствии с нормативами, 

установленными  Бюджетным  кодексом  Российской Федерации и законодательством  Республики  
Дагестан;

- местных налогов, сборов  и  неналоговых  доходов – в соответствии с нормативами , установ-
ленными  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, законодательством Республики  Даге-
стан  и нормативными  правовыми актами  муниципального образования «Рутульский район»

2.Установить  нормативы  зачисления  доходов районного бюджета муниципального образова-
ния «Рутульский  район»:

1)  налога  на  доходы  физических  лиц  в  размере  62 процента;
2)  норматив  зачисления  налога  на  доходы  физических  лиц  в  местные  бюджеты  муници-

пальных  образований  поселений -  в размере  2  процента;
3)  норматив  зачисления  единого  сельскохозяйственного  налога  в  районный бюджет  и  в  

местные  бюджеты  муниципальных  образований  поселений - в  размере  соответственно 70  про-
центов  и  30 процентов;

4)  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности в  размере 100  
процентов;

5)  норматив по налогу, взимаемый  в  связи  с применением  упрощенной  системы  налогообло-
жения - в размере  100 процентов;

6)  земельного  налога  в  размере  100  процентов (в местные  бюджеты поселений);
7) налога  на  имущество  физических  лиц в  размере  100  процентов (в местные  бюджеты  

поселений);
8)  государственной  пошлины (подлежащей  зачислению  по  месту  регистрации  совершения  

юридически  значимых  действий  или  выдачи  документов)  в  размере  100  процентов;
9)  доходы  от  передачи  в аренду  земельных  участков,  государственная собственность  на  

которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах межселенных территорий  му-
ниципального  района, а также  средства от  продажи права  на заключение  договоров  аренды  
указанных  земельных  участков  - по нормативу 100  процентов;

10)  доходы от  продажи  земельных  участков, государственная  собственность на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах   межселенных территорий  муниципального  
района - по  нормативу 100  процентов;

11)  доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, находящегося  в муниципальной собственности  по 
нормативу  100 процентов;

12)  поступления  от  продажи  имущества,  находящегося  в  муниципальной собственности - по 
нормативу 100 процентов;

13)  прочие  поступления  от  денежных  взысканий (штрафов) и  иных сумм в  возмещение  
ущерба - по нормативу 100 процентов;

14)  прочие  неналоговые  доходы, зачисляемые  в  бюджеты  муниципальных
районов - по нормативу  100 процентов;

3.  Утвердить  распределение  доходов  районного бюджета муниципального образования «Ру-
тульский район» по источникам доходов:

3.1)  на 2017 год  согласно  приложению 3 к настоящему Решению;
3.2)  на  плановый  период 2018 и 2019  годов  согласно  приложению 4 к настоящему Решению .
4. Учесть  в  доходах  районного  бюджета  муниципального образования «Рутульский район» на 

2017 год и  на плановый  период 2018 и 2019 годов поступления  родительской  платы  за содержа-
ние  детей  в  муниципальных дошкольных  учреждениях в сумме  586,0 тыс.рублей  ежегодно по 
коду классификации  доходов  бюджета  001 1 17 05050 05 0000 180. На 2018  и  2019 год указанная 
сумма корректируется  с  учетом  фактических расходов на содержание детей  в муниципальных 

дошкольных  образовательных учреждениях.
5. Установить, что средства, полученные  муниципальными  казенными учреждениями  от  при-

носящей  доход  деятельности, зачисляются  в районный бюджет муниципального  образования 
«Рутульский район».

Статья 3 . 
Главные  администраторы доходов и  главные  администраторы источников финансирования 

дефицита районного бюджета  муниципального образования «Рутульский район»:
1. Закрепить основные  источники  доходов  районного  бюджета муниципального образования 

«Рутульский район» за главными  администраторами  доходов районного бюджета  муниципаль-
ного  образования «Рутульский район», осуществляющими  в  соответствии  с законодательством  
Российской  Федерации, законодательством  Республики  Дагестан, нормативными актами  муни-
ципального образования «Рутульский район» контроль  за  правильностью  исчисления, полнотой 
и  своевременностью  уплаты, начисление,  учет, взыскание  и принятие  решений о возврате (за-
чете) излишне  уплаченных (взысканных)  платежей  в бюджет, пеней и штрафов по ним, согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.

2. Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников  финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Рутульский  район» согласно приложению 6 к настоящему 
Решению  средства в валюте  Российской  Федерации, полученные  бюджетными учреждениями  от  
приносящей  доход  деятельности, учитываются  на  лицевых счетах, открытых  ими  в отделении  
по Рутульскому  району Управления  Федерального  казначейства  по  Республике  Дагестан  и  
расходуются  бюджетными  учреждениями  в  соответствии  со сметами  доходов  и  расходов  по 
приносящей  доход  деятельности.

Статья 4. 
Бюджетные ассигнования районного бюджета муниципального образованияя «Рутульский рай-

он» на 2017 год и на плановый  период 2018  и  2019 годов:
1.Утвердить  общий  объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств  на  2017  год  в  сумме  8387,749 тыс. рублей, на  2018 год  в  сумме 7636,2293 тыс. 
рублей  и  на 2019 год в  сумме 7636,2293 тыс. рублей;

2. Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  районного бюджета муниципального об-
разования «Рутульский район»:

1) на 2017 год согласно приложению 7  к  настоящему Решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов  согласно  приложению 8 к настоящему Решению;
3. Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам  расходов  классификации  расходов  районного  бюджета  муниципального  об-
разования «Рутульский район»:

1) на 2017 год согласно приложению  9 к  настоящему Решению;
2) на  плановый  период 2018  и  2019 годов  согласно  приложению 10 к  настоящему Решению.

     Статья 5.
1. Утвердить в районном бюджете муниципального образования «Рутульский  район» резерв-

ный  фонд Администрации  муниципального  образования «Рутульский район» в  суммах  на 2017 
год  - 1050,0 тыс. рублей, на 2018 год  - 1090,0 тыс. рублей  и  на  2019 год - 1090,0 тыс. рублей;

Статья 6 .
Утвердить  в районном бюджете муниципального образования «Рутульский район» расходы  на 

муниципальные  целевые  программы  на  2017 год :
                                                                                                                       ( в тыс. рублях)
1.   Программа  энергосбережения                                                            510,0
2.   Противодействие  идеологии  экстремизма и  терроризма              100,0
3.  Развитие  малого  и   среднего  предпринимательства                      328,0
4.   Развития  автомобильных  дорог  общего  пользования                3138,1
      ( Дорожный  фонд  муниципального  образования) 
                                                  
Статья 7.
 Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муници-

пальных органов  исполнительной  власти и муниципальных  учреждений.   
1.Установить, что Администрация  муниципального  образования «Рутульский район» не  впра-

ве  принимать  решения, приводящие  к  увеличению  в  2017 году  численности  муниципальных 
служащих  и работников  муниципальных  казенных учреждений и работников муниципальных 
бюджетных учреждений, являющихся  получателями  бюджетных  средств.  

Статья 8. 
Межбюджетные  трансферты  местным  бюджетам  поселений  муниципального  образования  

«Рутульский район».
1. Утвердить  распределение  межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  муниципаль-

ного  образования «Рутульский район» на 2017 год    и на плановый  период  2018  и  2019 годов  
согласно  приложению 11  к настоящему Решению;

2. Утвердить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов методику расчета и  предо-
ставления дотаций  бюджетам поселений муниципального образования «Рутульский район» со-
гласно приложению 12 к настоящему Решению;

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений муниципаль-
ного образования «Рутульский район» на осуществление  полномочий  по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  на 2017 год и  на плановый  период  
2018  и  2019 годов  согласно приложению 13  к  настоящему Решению.

4.Утвердить распределение межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений муниципаль-
ного  образования «Рутульский район» на осуществление  полномочий  по государственной  реги-
страции  актов гражданского состояния  на 2017 год  и на плановый  период  2018  и  2019 годов  
согласно  приложению 14  к  настоящему постановлению.

 5. Неиспользованные  в 2016 году межбюджетные трансферты, имеющее целевое назначение, 
переданные  из районного бюджета муниципального образования «Рутульский район» в  местные  
бюджеты  поселений, подлежат  использованию в 2017 году на те же цели. 

 6. Рекомендовать  органам  местного самоуправления  муниципальных образований  поселений  
не  принимать  в  2017 году  решения, приводящие к  увеличению численности  муниципальных 
служащих и работников муниципальных  бюджетных учреждений, финансируемых  из  местных 
бюджетов  муниципальных  образований поселений.

Статья 9.
 Муниципальные  внутренние  заимствования, муниципальные гарантии и муниципальный 

внутренний  долг муниципального  образования «Рутульский район».
1. Предусмотреть  средства  на  осуществление  расходов  по погашению и обслуживанию  му-

ниципального  внутреннего  долга  муниципального образования «Рутульский район»  на 2017 год 
в сумме 30,0 тыс. рублей,  в том числе на  погашение  муниципальных  гарантий  0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований муниципального об-
разования «Рутульский район» на  2017 год согласно приложению 15  к  настоящему  Решению;

3. Разрешить  Администрации  муниципального  образования  «Рутульский район» в соответ-
ствии  с условиями, предусмотренные  статьей  11 Закона  Республики Дагестан «О республикан-
ском бюджете  Республики  Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 26 
декабря 2016 года № 74 провести  в 2018 году реструктуризацию  муниципального долга  в части  
долговых  обязательств  муниципального района  по бюджетному кредиту в сумме  30000,0 тыс. 
рублей  и  процентов  по ним, предоставленного из республиканского бюджета  Республики  Даге-
                                                                                             (Продолжение на 4 стр.)
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стан  до 1 января  2017 года  на  срок  до трех лет  для  обеспечения исполнения  иных бюджетных 
обязательств  муниципального образования «Рутульский район» по вопросам  местного  значения, 
срок  погашения по которому истекает  в 2018  году.

Реструктуризация, указанная  в  пункте 3 настоящей  статьи, осуществляется на основе  до-
полнительного соглашения, заключаемого  с  Министерством  финансов  Республики  Дагестан  
и муниципальным  районом, путем прекращения  первоначального долгового  обязательства  по 
бюджетному кредиту с заменой  его другим  долговым обязательством, объем  которого составляют 
сумма основного долга  по реструктурируемому бюджетному кредиту.

4. Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований  муниципального об-
разования «Рутульский район» на  плановый  период 2018  и  2019  годов  согласно  приложению 
16  к  настоящему  Решению;

5.  Утвердить  Программу  муниципальных  гарантий  муниципального  образования  «Рутуль-
ский район» на  2017 год  согласно  приложению 17     к  настоящему  Решению;

6.  Утвердить  Программу  муниципальных  гарантий  муниципального  образования  «Рутуль-
ский район» на  плановый  период  2018  и  2019  годов  согласно  приложению 18  к  настоящему  
Решению.

Статья 10. 
Особенности исполнения бюджета муниципального образования  «Рутульский район» в 2017 

году
1. Постановления  и  распоряжения  Главы администрации муниципального образования «Ру-

тульский район»,  решения районного Собрания депутатов, муниципального образования  приня-
тые  после вступления в силу настоящего Решения и влекущие дополнительные  расходы, не  пред-
усмотренные  в настоящем  Решении, должны содержать норму, предусматривающую источник 
финансирования  в текущем  году.

 В случае, если источники финансирования дополнительных расходов во вновь принимаемых 
нормативных правовых  актах  не определены, финансирование этих расходов осуществлять  в  
следующем  за текущим финансовом году.

2. Нормативные правовые акты, влекущие  дополнительные  расходы за счет средств  районного 
бюджета муниципального образования «Рутульский район», а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнитель-
ных  поступлений  в  бюджет муниципального образования «Рутульский район» и (или)  при  со-
кращении  расходов по конкретным статьям бюджета муниципального образования «Рутульский 
район» после внесения соответствующих  изменений  в настоящее Решение.

3.  В случае, если нормативные  акты, устанавливающие  бюджетные обязательства, реализация  
которых  обеспечивается  из  средств районного бюджета  муниципального образования «Рутуль-
ский район», противоречат  настоящему Решению, применяется  настоящее  Решение.

4. В случае, если реализация законодательного акта частично (не в полной мере) обеспечена  
источниками  финансирования, определенными  в бюджете муниципального образования «Рутуль-
ский район», такой  законодательный  акт  реализуется и  применяется  в  пределах  средств, пред-
усмотренных настоящим  Решением.

5. Установить  в  соответствии  с пунктом  3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской  Федера-
ции  следующие основания  для  внесения  изменений  в показатели  сводной  бюджетной  росписи  
местного  бюджета  муниципального  образования « Рутульский  район», связанные  с особенно-
стями  исполнения  местного  бюджета  и  (или)  перераспределения  бюджетных  ассигнований  
между  главными распорядителями  и  прямыми  получателями  средств  бюджета  муниципального  
района «Рутульский район»:

1)  распределение  (перераспределение) средств, предусмотренных  на реализацию целевых 
программ в соответствии  с решениями  принимаемыми Администрацией  муниципального  об-
разования «Рутульский район»;

2)  направление средств  резервного фонда Администрации  муниципального образования «Ру-
тульский  район»;

3)  передача  органам  местного самоуправления  отдельных  государственных полномочий  Ре-
спублики  Дагестан;

4)  оплата  судебных  издержек, связанных с  представлением интересов муниципального об-
разования «Рутульский район», исполнение судебных решений о взыскании средств  бюджета  му-
ниципального  образования  «Рутульский район»;

5)  в  случае  образования  в  ходе  исполнения  районного  бюджета муниципального образова-
ния  «Рутульский район» экономии  по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам  
расходов  и  статьям экономической  классификации  расходов бюджетов  Российской  Федерации;

6) предписания  Министерства финансов  Республики  Дагестан, Счетной палаты  Республики  
Дагестан, Контрольно-счетной палаты  муниципального района «Рутульский  район»  и  в  соот-
ветствии с федеральным законодательством - Управления  Федеральной  службы  финансово-бюд-
жетного надзора  по Республике Дагестан  - на сумму, израсходованную получателями  бюджетных 
средств  незаконно или  не  целевому  назначению;

7)  другие  основания, предусмотренные  в  соответствии  с действующим законодательством.

Статья  10 .
 Вступление в силу настоящего Решения.
 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель  районного  Собрания
муниципального образования                                                         Рамазанов Р. М.
     "Рутульский район"                                                                  

(Начало на 3 стр.)
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(Начало в № 51-52)
Некоторые стихотворения Кюр-Раджаба 

не расшифровываются, так как полный 
смысл их открывается только с точки зре-
ния суфийских знаний, которыми  обладал 
он. Может, исследователи будущего смогут  
ответить, что он зашифровал в арабских 
буквах в стихотворениях Зинджирлеме тед-
жнис, А дада мехлес, Неди? и многих дру-
гих, где вроде на ладони лежит объяснение, 
но при подходе к смыслу стихотворения с 
точки зрения философии суфистов эти соче-
тания  арабских букв  означают совершенно 
другое, высшее значение, вселенский смысл.

Стихотворение Кюр-Раджаба А дада 
мехлес вообще построено из арабских  букв, 
то есть практически непереводимо без утери 
глубинного смысла и красоты слога.

Один, верхний, простой смысл данного 
стихотворения раскрывает Кюр-Раджаб по-
сле каждой арабской буквы, но для понима-
ния  глубинного, тайного смысла надо знать 
значение этих букв в философии суфистов, 
в Коране, - только тогда стихотворение мо-
жет быть понятно до конца. А может, и нет 
- может, Кюр-Раджаб дал в стихотворении  
еще один, третий, смысл... Или - и четвер-
тый... Кто знает… Ведь  мысли Кюр-Раджаб 
обертывает в несколько слоев значений од-
них и тех же  слов, которые,  как сам Ко-
ран, надо еще суметь понять… Каждый знак 
у Кюр-Раджаба - это индикатор тайного  
смысла,портал в другую область подсозна-
ния.

В стихотворении  Неди? вообще невоз-
можно добраться до глубинного смысла, 
вложенного автором: без обращения к фи-
лософии суфизма  не  представляется воз-
можным отгадать, что обозначают арабские  
буквы в сочетании с цифрами, как выше мы 
уже писали, имеющими свой собственный 
философский смысл. Все духовные стихот-
ворения Кюр-Раджаба, таким образом, име-
ют один смысл, лежащий на поверхности, 
который хоть и с трудом, но расшифровы-
вается. Второй смысл - суфийский - без хо-
роших знаний устоев суфийской философии 
понять невозможно.

Возможно, Кюр-Раджаб и специально 
так переплетает эти значения слов и цифр в 
стихотворении, чтобы передать, что любовь 
для него  - это и высший смысл жизни, что 
Любовь для него - Бог. А  Любовь к Нему у 
суфиев - это еще один постулат религии.

У последователей суфизма даже обыч-
ный простой образ розы и поющего  соловья 
имеет смысл постижения Бога и стремления 
к нему, религиозного  экстаза, заключенного 
в образе соловья.

Поэтому  для постижения лирики Кюр-
Раджаба мало просто читать, надо искать 
несколько смыслов, зашифрованных в его 
словах. Это образец высшего мастерства по-
эта-суфия, ашуга и аскета.

К сожалению, понять  Кюр-Раджаба, не 
понимая всех ступеней Тариката, которые 
он знал, невозможно. Могу только добавить, 
что суфийская философия достигла высокой 
степени развития в Рутуле в эпоху средневе-
ковья. Суфии даже создали свое отдельное 
селение Хнюх, удалившись от мира, где они 
держали сулухь, делали сайр, вводили себя 
в состояние джазба, уйдя от мира в специ-
альные халваты - темные помещения на 
сорок дней, в течение которых они постига-
ли тарикат в состоянии чемби - не ели, не 
выходили оттуда, вводили себя в особое со-
стояние единения с Высшим Разумом. Кюр- 
Раджаб, судя по его творчеству, был суфием, 
достигшим высокого духовного сана, когда 
они могли совершать вещи, неподвластные 
обычному человеку.

Для понимания всей глубины духовной 
лирики Кюр-Раджаба нужны специальные 
исследования.

Во всяком случае одно можно утверж-
дать точно - перед нами гений, искусный 
мастер сложной лирики, который совсем не 
случайно волновал умы многих поколений 
нескольких стран. Духовная лирика Кюр-
Раджаб сравнима по уровню мастерства с 
поэзией Омара Хайяма, Хафиза, Навои и 
других великих поэтов Востока.

В Рутуле говорят, что Кюр-Раджаб ни-
когда не повторял одно и то же стихотво-
рение, он всегда импровизировал. Остается 
только пожалеть, что столько его стихотво-
рений безвовратно утеряно. Однако и малая 
толика того, что удалось собрать Сакиту, 
Юсифу, Г.Г. Гашарову и другим ценителям 
его поэзии, может свидетельствовать о вели-
чине его таланта, о гениальности, без пре-
увеличения, его творений. Кюр-Раджаб - это 
великий мыслитель, ученый, эстет, суфий, 
ашуг, внесший крупный вклад в мировую 
литературу.

Стихотворения Кюр-Раджаба о любви к 
женщине имеют высокий смысл Вселенской 
Любви, любовь к женщине и Любовь к Богу 
переплетаются в подсознании ашуга. Лю-
бовь сама возводится в высший ранг, где она 
освобождается от   мирского, обыденного и 
становится символом чистой  любви, духов-
ной любви, любовь возводится в космиче-
ские масштабы, в ранг чистой  религии.

Даже стихотворения об устройстве мира 
и жизни, о социальной несправедливости 
Кюр-Раджаб переплетает с философией 
суфизма, предлагая, по-видимому, свой ре-
цепт социального устройства - отказаться 
от бренного, мирского, сиюминутного, от 
ненужных желаний (нафса, как говорят су-
фии) и посвятить  жизнь служению Богу, 
Высшему Разуму. Очищаясь от скверны, 
неуемных желаний, подавляя плоть и забыв 
о показном, внешнем, одеваясь в рубище, 
следуя за духовным наставником, можно до-
стичь счастья и удовлетворения от жизни. 

Вся духовная лирика  Кюр-Раджаба сим-
волична: двойственность, тройственность 
смысла сигнализирует о том, что есть один 
мир  видимый, материальный, и другой мир 
- высший, духовный, и третий - Вселенский 
Разум, который, может быть, постигнете, 
может, никогда и не поймете. И этот Выс-
ший Мир можно понять лишь очистившись 
духовно, достигнув  определенного состоя-
ния своей души. Философия Кюр-Раджаба, 
облеченная в лирику, продолжает филосо-
фию Пифагора, Платона, Гегеля и других 
софистов классической  идеалистической 
философии.

ТЕХНИКА СТИХОСЛОЖЕНИЯ 
КЮР-РАДЖАБА

Начиная от XIII - XIV веков, в восточ-
ной поэзии большое распространение име-
ла манера сочинять стихи с кикими-нибудь  
замысловатыми формами, чтобы их  было  
трудно повторить. Техническое искусство 
ашуга демонстрировалось на различных пу-
бличных ашугских соревнованиях, джангах, 
для выступления на которых ашуги прихо-
дили  даже  пешком в село, где проживал 
или  находился ашуг, более известный, чем 
тот, кто добивался признания и   поэтому 
просил выйти на джанг. К таким техниче-
ским  приемам   относятся сочинение всего 
стихотворения  с одной и той же буквы,  со-
чинение  стихотворения без единой губной 
согласной, сочинение всех строк строфы с 
одного и того же слова или слога, сочине-
ние  стихотворения, где строка начиналась 
и кончалась  с той же буквы, или  все ана-
форы начинались с одной согласной, а эпи-
форы кончались другой и так далее. Во мно-
гих стихотворениях заключались загадки из 
букв, которые соперник должен был разга-
дать и точно в такой же поэтической форме 
ответить. Кюр-Раджаб, судя по его стихот-
ворениям, прекрасно владел техникой сти-
хосложения, шедевры, данные им, встают в 
один ряд с произведениями лучших масте-
ров современной ему восточной поэзии.

Кюр-Раджаб тонко разбирался и виртуоз-
но использовал в своих ведениях все самые  
известные  на  Востоке  жанры поэтическо-
го   искусства - газели, гошма, мухаммесы, 
дивани, зинджирлеме, теджнисы, рубаи, 
двустишия и другие самые сложные формы 
и жанры, ни разу среди его сохранившихся 
стихотворений мы не встречаем касыда - па-
негирик, прославляющий богатых, сильных 
мира сего. Кюр-Раджаба, по рассказам Юси-
фа, Сакита, моего отца Мусы Махмудова, 
которому это, в свою очередь, рассказывал 
Куругли - (один из рутульских ценителей и 
распространителей поэзии Кюр-Раджаба) - 
много раз приглашали  правители стать при-
дворным поэтом, однако он приходил, но 
сочинял не панегирик, а иронические про-
изведения о них, полный смысл которого те 
сами даже не понимали.

Об образованности и широте кругозора 
Кюр-Раджаба говорят и упоминающиеся в 
его стихотворении названия стран, городов, 

признанных поэтических образов. Так, ашуг 
упоминает в своих стихотворениях Индию, 
Иран, Афганистан, Турцию, где, кстати, до 
сих пор известны мелодии Кюр-Раджаба, 
которые все называются реджеби). Йемен, 
Сирию, (Шам), Египет (Мисир), Францию, 
Англию, Грецию, Ширван, Аран и Дагестан.

Часто поэт сравнивает себя с Меджну-
ном, а возлюбленную - с Лейли, себя - с 
Сенъаном, её - с Хункар, с Фархадом и Ши-
рин. Все это - свидетельства высокой образо-
ванности автора, прекрасного знания - лите-
ратуры всего средневекового Востока. Хотя 
иначе и не могло быть - на Востоке  ашуг 
было  званием, ученой степенью поэта. Кро-
ме знания языков, ашуг должен был быть и 
ученым, а ученый в то время изучал меди-
цину, астрономию, суфизм, математику, ло-
гику, риторику. И ашуг должен был иметь 
образование, полученное в нескольких уни-
верситетах. Кюр-Раджаб был философом, 
суфием, мистиком, достигшим ступеней 
Корана и Тариката. А такие суфии-мистики, 
как расскажут в каждом рутульском селе-
нии, умели одновременно появляться в не-
скольких местах, пересекать пространство 
и время, исчезать и подниматься над зем-
лей во время экстаза - джазбы. У самых из-
вестных таких суфиев даже  тело после его 
смерти исчезало, как это, например, расска-
зывают о Мазый-гаге  из Хнюха... И это не 
сказки. Спросите в Рутуле об Исмаил-Эфен-
ди из Шиназа, Исмаил-бабе из Хнюха, про 
Вагъуф-бабу из Луткуна, Халакый Силийма-
на, К1асир Давыда, про каждого из которых 
рассказывают  удивительные истории. И это 
особая часть истории суфизма  в Рутуле, 
которая достигла таких ступеней развития, 
что наводит на аналогии с древней плато-
новской софистикой. Суфизм в Рутуле еще, 
на наш взгляд, будет предметом изучения 
историков.Кстати, последние суфии жили 
еще после войны, однако их книги в основ-
ном были уничтожены в годы сталинских 
репрессий.

Таким образом, чтобы полностью раз-

гадать смысл, вложенный  Кюр-Раджабом в 
свои стихотворения, следует знать значение 
арабских букв  в суфийской философии, - 
только тогда проступит главный смысл, так 
как лирика ашуга демонстрирует, что ни 
одна повторяющаяся  буква, ни одна цифра 
не являются случайными - в них заключен 
тайный  более глубинный смысл.

Кюр-Раджаб знал цену своему таланту, 
своему поэтическому гению. Только такой 
ашуг высокого ранга, уже получивший ши-
рокое признание на Востоке, как Раджаб, 
мог обратить к вызывающему  его на  состя-
зание ашугу такие гневные слова:

             
ЗА

Йиггад гьа1шыкьахьван гьухьалбыр
гьухьур,
Лейихдишнийс сир гьеч гъаъ гьаъарма за?
Джавагьирбыр мадандыыла1 ла1шуд бар,
Къиимиш гьыъыр, сынийс гьеч саъарма за?

Изды устададаа за лювшур мырад,
Джаваъад за гьа1ннийихьде аман-дад,
Эренлардид2 джан виъи за нуш ваъад,
Мадды былахмыкляа гьеч рагъарма за?

Йы1кьахда ы1лимдид3 къушум4 хъудишды,
Адаб-ма1гьрифатдид сашшуьн хадишды,
Эвел-аахирдыыла хабар адишды,
Гьа1шыкьашис йик1ид рак гьеч аъарма за?

Силийманды гьу1кумдыхьван вий диван,
Зас миту1гъ вуруъур Иран на Туран5,
Лазим виъ, Мысас6 кал, зас дерйагь-умман,
К1аъды хьидмыыла гьеч  ра1хъ  ваъарма за?

Хесте Раджабыс Йинчидаа гвал йибкьыр,
Сиъиндыыла багьад хазна-мал йидкьыр,
Хьуьлуьхьды убраб кид са йыма1л йиб-

кьыр,
Гьанийды пай хыле джывыр салтарма за?

Я
С любым ашугом на майданы выходя,
С недостойным  словом перемолвлюсь я?
Свой жемчуг брал я из карьера самого. 
И метать его пред каждым стану я?

Всю силу слова мне открыл святой устад,
С тобой ли слово мне удешевлять,
Привык я к водам Эренлара припадать,
Другой родник мне жажду может уто-

лять?

Кто хоть одну ступень науки не познал,
И святость Истины Корана не узнал,
Начало и Конец не испытал,
Ашуг ли?! Вам мне душу открывать?

Судом мне будет только мудрый Сулейман,
Иран я поднимаю словом и Туран,
Мне, Моисею, нужен только океан,
Ручей беззвучный буду я преодолевать?

Талант Хесте Раджабу свыше бог послал,
Дороже золота сокровище мне передал,
Пришел со мной тягаться какой-то шакал,
Ему ли буду я еще и отвечать?

1. Мадан - шахта, карьер, где добывают 
драгоценные камни.

2. Эренлар - Шалбуруз-сываа гъад ма1д-
ды джыгаабыр на сахьвды сифи- илсанаш-
ды ру1хбыр.

3. Ы1лим - наука.
4. Къушум - войско.
5. Туран - Турция.
6. Мыса - джавыдашды пайгъампар

Если иметь в виду, что ашуг, которого 
вызывали на джанг, не имел права отказать, 
то эти слова наводят на мысль, что Раджаб 
был уже таким маститым, признанным ашу-
гом, что он уже сам мог выбирать, достоин 
ли соперник того, чтобы с ним состязаться. 
То есть, Раджаб достиг такого уровня, что 
любой желающий не мог удостоиться со-
стязания с ним. Он уже не нуждался в чьем-
либо мнении. Теперь его отношение к ашу-
гам повелительное, он уверен в себе, о чем 
говорят полные уверенности в себе слова:

Привык я к водам Эренлара припадать,
Другой родник мне жажду может утолять?

Судом мне будет только мудрый Сулейман,
Иран я поднимаю словом и Туран,
Мне, Моисею, нужен только океан,
Ручей беззвучный буду я преодолевать

С. М. МАХМУДОВА,
доктор филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
дагестанских языков ДГУ. 

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов
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из какого – либо горного района. Причи-
на следующая: герой, призванный на во-
йну, запоминал, что ему пришлось прой-
ти путь до фронта от родного дома на 
станцию Билиджи, оттуда до Махачкалы 
и далее на фронт. Свой путь от дома до 
фронта он и излагал, когда его спрашива-
ли, откуда он родом. Вот такой пример: 
Кавказ, Дагестанская АССР, г. Махачка-
ла, станция Билиджи, Рутульский район, 
с/с Мюхрекский, с. Джилихур.  Возмож-
но, ему казалось, что письмо дойдет до 
родных непременно так, по тому  пути, по 
которому он и ушел на фронт. Но такая 
картина типична не только для урожен-
цев Рутульского района, но и для всего 
Дагестана, для всех нерусских, выходцев 
с Кавказа или из Средней Азии.  Что каса-
ется Дагестана, то можно четко разделить 
выходцев из Южного, Среднего и Север-
ного Дагестана по станциям погрузки на 
фронт. Если указана станция Ближ, или 
Блити – искать погибшего надо в Южном 
Дагестане, станция Мамедкала, Махмет-
кала  - перед нами уроженец с Каякент-
ского, с Левашинского, Сергокалинского 
и .т.д районов, станция Махачкала – это 
уже уроженцы самой Махачкалы или Се-
верного Дагестана.  (Северного Дагестана 
по границам Дагестана того периода, без 
современных Кизлярского, Бабаюртов-
ского и т.д. районов.) 

Великая Отечественная война стала 
тяжелейшим испытанием в жизни на-
шего народа. Совершив нападение на 
СССР, гитлеровская Германия ставила 
своей целью разгромить в короткие сроки 
Красную Армию, уничтожить Советское 
государство, а главное, планировалось 
массовое истребление и порабощение 
его народов. Однако, этим сумасбродным 
планам не суждено было осуществиться. 
Творцом Великой Победы стал советский 
народ, внесший решающий вклад в раз-
гром фашизма. В ходе войны советский 
народ совершил подвиг, равный которо-
му трудно найти в мировой истории. Этот 
подвиг служит и будет служить мощной 
духовной опорой многим поколениям, 
вселять уверенность в своих силах на са-
мых крутых и суровых поворотах в исто-
рической судьбе Родины. И не случайно 
усилия недругов нашего Отечества на-
правлены на разрушение этой нравствен-
ной опоры народа, на то, чтобы принизить 
подвиг солдат, полководцев Советской 
Армии, партизан, тружеников тыла.

Огромные потери понес наш народ в 
этой страшной трагедии 20 века. Совет-
ский Союз потерял более  27 миллионов 
жизней.  Ценою огромных жертв наш на-
род выстоял. Великая Победа стала вели-
чайшей  наградой  за все эти жертвы.  Но 
Победа в Великой Отечественной войне -  
это не приз победителю. Ее нельзя делить, 
чтобы одному народу достались жирные 
куски, потому как в количественном со-
отношении их было больше. Каждая на-
циональность той Великой страны внесла 
свою лепту, соразмеримую своей числен-
ности. В процентном соотношении все на-
роды бывшего Советского Союза внесли 
равную долю в дело Великой Победы.  

Вместе с другими воинами братских 
народов СССР на полях сражений с не-
мецко-фашистскими захватчиками сра-
жались доблестные сыны Рутульского 
района, показывая образцы героизма во 
имя свободы, чести и независимости на-
шей Родины.  По разным данным на фрон-
тах Великой Отечественной сражались  
более трех тысяч уроженцев Рутульского 
района. В «Книге памяти» Республики 
Дагестан, 7 том, записаны данные 1812 
уроженцев Рутульского района.  При 
скрупулезном анализе выясняется, что в 
данной книге много повторов. Есть такие 
случаи, когда одного и того же человека 
записывали как минимум два, а то и три 
раза. Так же есть случаи, когда кого-либо 
вообще не вписали в Книгу. Тщательный 
анализ установил следующее: всего не 
вернувшихся с войны порядка 1500 че-
ловек. Точно установленных погибших 
около 500 человек. А все остальные чис-
лятся пропавшими без вести. Несколько 
лет упорного и кропотливого труда на 
сайтах Минобороны «Мемориал», «Под-
виг народа» дал следующие результаты – 

найдены данные около 140 человек, запи-
санных в «Книге памяти» как пропавшие 
без вести. Поэтому и первая часть данной 
работы называется «Возвращение из.. 
без вести».   Все они с честью и достоин-
ством выполнили свой священный долг, 
храбро воевали и внесли вклад в разгром 
фашистских захватчиков под Москвой и 
Ленинградом, освобождали Сталинград, 
Украину, Белоруссию, страны Европы и 
штурмовали Берлин. Более 1200 воинов 
из нашего района смертью храбрых по-
легли на полях сражений. За проявленное 
мужество и героизм более 300 наших зем-
ляков награждены орденами и медалями, 

а славный сын Ахтынского района (по 
национальности рутулец ) Гасрат Алиев 
удостоен высокого звания Героя Совет-
ского Союза. 

В грозную годину войны, когда весь 
Советский Союз стоял на краю гибели, 
когда дорог был каждый боец, каждая до-
полнительная рота, каждый лишний бата-
льон, мы выиграли. Мы выиграли, пото-
му как  не у фашистов, а у нас оказался 
в запасе тот самый последний батальон. 
Нельзя сказать,  что вот конкретно пред-
ставители данной национальности были 
той силой, которая переломила ситуацию, 
захватила стратегическую инициативу. 
Каждая нация Великой страны имеет пол-
ное право назвать своих предков тем са-
мым последним батальоном. Мы все име-
ем на это право. 

И мы, жители маленького горного 
района, представители шести нацио-
нальностей, имеем право называть своих 
предков этим самым священным и бес-
смертным батальоном.  Вправе гордиться 
тем, что участие наших предков решило 
исход великого противостояния света и 
мрака.  Вправе гордиться тем, что наш 
бессмертный батальон прошел Великую 
войну. Сражался насмерть. Выстоял. 
Прошел через все невзгоды: дрался на-
смерть в окружениях, погибал в немецких 

лагерях смерти, освобождал от врага Со-
ветскую Родину. Ковал  Победу в тылу. 
Наши бабушки, заменив ушедших на вой-
ну  отцов, мужей,  сыновей и братьев, по-
рою вместо волов и лошадей впрягались в 
ярмо и сеяли хлеб.  Кормили  фронт хле-
бом, снабжали бойцов теплой одеждой. 
Подчас, отрывая от себя и от детей по-
следнюю краюху хлеба, умирали от голо-
да, но верили в Победу. Верили в святую 
истину: «Наше дело правое, враг будет 
разбит, победа будет за нами».   

И наш последний батальон выстоял. С 
боями прошагал до границы  Советского 
Союза. Прошел пол-Европы. Дошел до 

Берлина. И за всех погибших,  за тех, кто 
не дошел до Победы, за  все тяжкие ис-
пытания , за горе и страдание всей много-
национальной страны начертал на стене 
поверженного Рейхстага надпись:  «Гвар-
дии старший лейтенант Шафи Махмудов.  
Дагестанец из Рутульского района».   

Пожалуй, нет в районе семьи, которой 
не коснулась война. Слишком дорого за-
платили за свою свободу и независимость 
народы нашего многонационального рай-
она. Суровым испытанием прошла война 
через каждую семью, опалила жизнь вдов, 
сирот и инвалидов. Победители, вернув-
шиеся с фронта , по сей день носят в себе 
осколки снарядов, мин и пуль, а на сердце 
следы былого горя и страдания.

Ратный и трудовой подвиг наших на-
родов района в Великой Отечественной 
войне , как и других народов нашей много-
национальной страны, навсегда останется 
в народной памяти. Наши люди помнят, 
какой дорогой ценой достигнута Победа 
над фашизмом. Цена Победы поисти-
не безмерна. Подрастающие поколения 
должны знать, кто сорвал гитлеровский 
план физического истребления народов 
России. Во имя будущего мы должны 
помнить тех, кто не жалел своей жизни в 
жестокой схватке с фашизмом. В этом от-
ношении сделано немало, почти во всех 

населенных пунктах района воздвигнуты 
памятники, обелиски в честь Победы, в 
честь отдавших жизнь за Родину.

Держа в руках эту книгу, каждый из 
нас почувствует, что наши сердца напол-
нились печалью, потому что это не про-
сто имена… За каждой строкой  - судьба. 
За каждой строкой – лица наших матерей, 
потерявших своих сыновей, лица осиро-
тевших детей. За каждой строкой – не-
сбывшиеся мечты, неосуществленные 
надежды. Но вместе с тем, за каждой 
строкой – мужество,  подвиг солдат, обе-
спечивших победу над фашизмом.

Держа в руках эту книгу, мы чув-
ствуем, что наши сердца наполняются 
гордостью, потому что наши родствен-
ники  внесли свою лепту в дело Великой 
Победы, потому что наши отцы, братья, 
мужья, сыновья выполнили свой патрио-
тический долг, и не на словах, а на деле 
доказали свою любовь к Родине, народу. 
Они не струсили, прямо и смело смотрели 
смерти в глаза.

Поклонимся и мертвым, и живым! 
Имена и подвиги фронтовиков нашего 
района, как и всех советских воинов, обе-
спечивших величайшую Победу в самой 
тяжелой войне, когда-либо пережитой  
человечеством, бессмертны и навсегда 
останутся в благодарной памяти народ-
ной.

И в конце важно отметить и тот факт, 
что по вышеуказанным причинам могли 
не попасть в «Книгу»  награды некоторых 
героев. Мы, авторы книги, приносим по 
этому поводу свои  глубочайшие изви-
нения. Подвиг каждого нашего земляка 
должен быть известен. По мере возмож-
ности можно сделать дополнение к дан-
ной «Книге». 

Искреннюю благодарность выражаем 
нашему спонсору Рамазанову Камалдину 
Атрашевичу. Человеку с большой буквы, 
настоящему патриоту своей малой роди-
ны. Благодаря таким людям наши потом-
ки будут знать о нашей истории, о наших 
предках.

Также мы благодарны всем, кто по-
мог нам в сборе фотографий фронтови-
ков. Это М. К. Азизханов (с. Рутул); А. 
Д. Дадашев (с. Гельмец); М. Р. Исакаев 
(с. Джилихур); Б. Г. Майсаров (с. Лучек); 
С. Л. Курбанов (с. Хлют); А. Гаджиев (с. 
Цахур); Ш. С. Магомедов (с. Амсар); Н. 
Рамазанов (с. Микик).

Уважаемые граждане Рутульского 
района! По выплатам  компенсаций быв-
шим узникам фашистских концлагерей и 
подневольным работникам времен Вто-
рой мировой войны прошу обращаться по 
адресу:

Адрес ЦА МО: 142100, Московская 
обл., Подольск, ул. Кирова, д. 74.

Контакты ЦА МО
Справочно-информационная служба
   8 (4967) 69-90-05
Начальник Пермяков Игорь Альбер-

тович
   8 (4967) 63-77-07
Заместитель начальника Емельянова 

Наталья Михайловна
   8 (4967) 52-76-65
Заместитель начальника по филиалам 

Цымлянский Виктор Павлович
   8 (4967) 69-90-33
Отдел комплектования и использова-

ния архивных документов
   8 (4967) 69-91-71
Общий отдел (руководства справоч-

ной работой и делопроизводства)
   8 (4967) 69-90-05
Приемная ЦА МО (прием и оформле-

ние запросов граждан, прибывших лично)
   8 (4967) 52-76-38
Заведующая читальным залом Волко-

ва Ольга Викторовна 8 (4967) 52-76-68
На снимке: 
ветеран ВОВ Ибрампаша из Рутула 
с В. В. Путиным 

ДАШЛАЙ 
ФАЗИЛ ЗАБУДИНОВИЧ, 
писатель, журналист, исследователь.

РАМАЗАНОВ 
РАМАЗАН АТРАШОВИЧ, 
историк, этнограф, 
лауреат Государственной премии РД

"ПОСЛЕДНИЙ БАТАЛЬОН"
УРОЖЕНЦЫ РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПРОРАСТИ́ сов. 1) (дать росток) лаъ йидкьын; зерно́ проросло́ сук лаъ йибкьын 

2) (сквозь что-л.) гьилага лаъ йидкьын; сквозь ка́мни проросла́ трава́ духлумашды 
арыда лаъ укьбыр лидкьыр а

ПРОРЕ́З м 1. (по гл. прореза́ть) кIацI, йыхыIнь 2. (пререзанное место) гьатIуд 
джига, йыхыIнь яра, кIацI

ПРОРЕ́ЗА//ТЬ сов. что 1) (сделать отверстие) кьаIчI ливин, кьаIчI либхьун 2) чем 
перен. (пересечь) гьатIур выхьын, гьатIур йыхьын; желе́зная доро́га ~ла лес йилагад 
рыкъыIре дам гьатIур а

ПРОРО́К м 1) рел. пайгъампар 2) (предсказатель будущего) йыкьасды рухьуд 
эде-ми,кьулуу йыкьасды йыгъ рухьуд, йикисды рухьуд эдеми

ПРОРОНИ́//ТЬ сов. что (сказать, произнести) гьухьун, чIел игъибхьун; он за весь 
ве́чер не ~л ни сло́ва выш гьаIтхыIрь гьание са чIел ки выъыр диш

ПРОРО́ЧЕСК//ИЙ, -ая, -ое пайгъампарад, кьулу йикьасды рухьуд; ~ие слова́ 
пайгъампарад чIелбыр

ПРОСЕ́ЯТЬ сов. что (пропустить сквозь сито) ухьвада, сивигын,ухьвада сувгъун; 
~ муку́ хуIр ухьвада сувгъун

ПРОСИ́ТЬ несов. 1) кого-что, чего, о ком-чём и с неопр. (обращаться с просьбой) 
ягъыIн, тIалаб гьыъын; ~ принести́ кни́гу китаб ягъын, китаб тIалаб гьыъын 2) кого 
(приглашать) сес выъын 3) кого, за кого, о ком-чём (хлопотать) ягъыIн, маннийхъаъ 
шывга ягъыIн, геце выъын

ПРОСИЯ́ТЬ сов. 1) (начать сиять) ачых йишин, ачых хъишин 2) перен. (стать ра-
достным) шад йишин, ачых йишин, йыха йишин

ПРОСЛА́ВИТЬ сов. кого-что 1) (сделать известным) дур-ун игъийин, дур-ун ад 
гьыъын, дур ад йишин, ун ад йишин 2) (воздать хвалу) лаъ йишин, лаъ гьыъын, дур 
лаъ гьыъын

ПРОСЛЕДИ́ТЬ сов. кого-что 1) (выследить) макъыет йишин, магъыет гьыъын 2) 
за чем (исследовать, изучить) ахтармиш гьыъын, хар гьыъын

ПРОСЛЕЗИ́ТЬСЯ сов. нагъвбыр ситхьун, нагъвбыр гьатхыIнь
ПРОСЛО́ЙКА ж 1. (по гл. прослои́ть) къат-къат йишин, джар-джар йишин 2. (по 

гл. прослои́ться) къат-къат йишин, джар-джар йишин 3. (слой) къат, джар
ПРОСЛУ́ШАТЬ сов. 1) кого-что (выслушать до конца) хъацун, хьурады хьалаа 

йыкьама хъацун; ~ ле́кцию лекцияды кьулады-джыбра йыкьама хъацун 2) кого-что 
мед. едере йишийн, духтур хъацун 3) кого-что (не услышать) рухьудид ун джишин

ПРОСМО́ТР м (по гл. просмотре́ть) гакъын, тамаше гьыъын; ~ кинофи́льма ки-
нофильмахда кагъын, киноед тамаше гьыъын 2. (ошибка, упущение) янгъылмиш йи-
шин

ПРОСНУ́//ТЬСЯ сов. 1) перен. (ожить) кирхьун, лаъ кирхьун; го́род ~лся шегьер 
лаъ кийпхьур а 2) перен. (о чувствах и т.п.) уях йишин, ачых йишин, лаъ кирхьун

ПРО́СО с дуькI; купи́ть ~ дуькI лювшун
ПРОСПА́ТЬ сов. 1) (спать некоторое время) некьик кергын, некьик кирхьун; ~ 

три часа́ хьибды сагьаIта некьик кергыри, хьибды сагьаIта некьик кирхьури 2) что 
и без доп. (не проснуться вовремя) вахтинди ана лаъ киджирхьур, некьик кергын 3) 
что (пропустить) некьик кергыр, некьик кирхьур; ~ ста́нцию некьик кирхьур станция 
сигыри

ПРОСПО́РИТЬ сов. 1) что разг. (проиграть в споре) гьаIджет гьыъын 2) (провести 
время в споре) гьаIджет гьыъыр вахт ливир; ~ це́лый час са сагьаIта гьаIджет гьаъара 
вахт ливин

ПРОСТИТУ́ТКА ж къаIгьбе, къаIгьбевалды ваъад хьыдылды ( рыш)
ПРОСТИ́//ТЬ сов. кого-что, кому-л. разг. знач. багъышлемиш гьыъын, хыл 

лаIхъаIшун, багъыш гьыъын; ~те меня́ зас багъшлемиш гьаъ, зала хыл лаIхъаIшун; 
~ть долг бырдж лаIхъджешун

ПРО́СТО нареч. кьаIрды, рагьаIт, гьавае; смотре́ть на ве́щи ~ кардымыхда 
кьаIрды гакъын, кардымыхда гьавае гакъын; это не так ~ гьад гьаса раIгьаIт диш 
2) в знач. частицы разг. (только) кьаIрды; мне ~ хо́чется почита́ть зас кьаIрды кьыле 
гьаъас йигара 3) в знач. частицы разг. (действительно) йикIида, гьакъикъатана; это 
~ безобра́зие гьа йикIидана йыхды гвалах диш

ПРОСТОДУ́ШИЕ с йикIид ачыхвалды, хьесым ачыхды, гьаIмал джацIад, уюн 
джацIад

ПРОСТОДУ́ШНЫЙ, -яа, -ое ачыхды йикI ад, гьаIмал джацIад, уюн джацIад (эде-
ми, гада), (хьыдылды, рыш)

ПРОСТ//О́Й1, - а́я, - о́е 1) (элементарный, несложный) рагьаIтды, къуруд, гьаваед, 
четин дишды; ~а́я зада́ча рагьаIтды месъэле 2) (обыденный) гьаIдат ад 3) (естествен-
ный) йикIе шывга адишды, гьаIмал джацIад, уюн джаъад, дамах хадишды

ПРОСТ//О́Й1, м (в работе) гвалах лувзун, гвалах джывыъын; ~ маши́ны машин 
лувзун; у рабо́чего ~ рабочиед гвалах лувзун

ПРОСТОКВА́ША ж чIурчIумды нек; ~у пить чIурчIумды нек варагъын
ПРОСТО́Р м 1) (свободное пространство) ачыхвалды; степно́й ~ чулдид ачыхвал-

ды 2) (свобода, раздолье) азадвалды, ачыхвалды
ПРОСТО́РНЫЙ, -ая, -ое ачыхды, кьухьды; ~ый зал ачыхды хал, ачыхды зал
ПРОСТОТА́ ж 1) (несложность) четин дишды, рагьаIтды; ~ реше́ния вопро́са 

рагьаIтды суал 2) (простодушие) йкIид ачыхвалды, гьаIмал джацIынвал, уюн 
джацIынвал; ~ обраще́ния йикI ачыхана гьалгын 3) (глупость) ахмакьвал, гьаIйван-
вал

ПРОСТО//Я́ТЬ сов. 1) (на одном месте) са ера лузун, са джигиди лузун; ~ять у 
окна́ до утра́ гъуIлиде еква йыкьама лузун 2) (пробыть в бездействии) шывга джы-
ъын, гвалах джывъын, лузун, лузур аргын, шывга джыъыр сукьун 3) (просущество-
вать, сохраниться) адгын, гедгын, бала вахт вишин; это де́рево ~ит ещё мно́го лет 
гьа хук гьала бала гема абгаси, гьа хук гьала бала вахтинди гебгаси

ПРОСТРА́НСТВ//О с 1) в разн. знач. ер, джига, мамзил, ара; свобо́дное ~ ме́жду 
две́рью и окно́м ригид не гъуIлид арыди балад ачыхды ер а 2) (земельная площадь) 
ер, джига, ара; огро́мные ~а покры́ты ле́сом балад джигима дам лидкьыр а, балад 
ераа дам ки

ПРОСТУ́ДА ж мыкьа йишин, мыкьа йишир едере йишин; у него́ ~ на губа́х гьа-
нийды пIызбыр мыкьа йишир игъитхьур а

ПРОСТУДИ́ТЬ сов. кого-что мыкьа гьыъын, мыкьа йишин, мыкьа йишир, едере 
йишин; ~ го́рло бугъазас мыкьа йишир едере йишин

ПРОСТУДИ́ТЬСЯ сов. мыкьа йишин, мыкьа йишир едере йишин, мыкьа гьыъын
ПРОСТУ́ПОК м хата, тахсир, мыкьлад гвалах, писды гвалах; соверши́ть ~ хата 

йишин, тахсир кид гвалах выъын
ПРОСУШИ́ТЬ сов. что къуру гьыъын, къуру хъыъын; ~ оде́жду валыгмар къуру 

хъыъын, валыгмар къуру гьыъын
ПРОСЫ́ПАТЬ сов. что саъ сыъын, тIелзе гьыъын; ~ муку́ на пол хуIр саъ джиле 

сывъын, хуIр джиле тIевельзе выъын
ПРО́СЬБ//А ж миннет, исбат, тавакъа; обра-ща́ться с ~ой миннет ваъара гирхьун; 

удовлетвори́ть ~у миннитдис разивалды вын; по чьей-л. ~е гьалды га миннитдис
ПРОТАНЦЕВА́ТЬ сов. что 1) мукI выъын 2) и без доп. (некоторое время) мукI 

выъын, выр-гьавыр выъын
ПРОТЕКА́//ТЬ несов. 1) см. проте́чь; 2) (о реке, ручье) нацIур виъи, халды бегеда 

саъ мири виъи 3) (просачиваться) аъ аIчIун, аъ йидкьын; вода́ ~ет в ло́дку лодкади 
аъ хьед аIгъуIре а

ПРОТЕРЕ́ТЬ сов. что 1) (продырявить) гьуцIа гьыъын 2) (прочистить) темиз гьы-
ъын 3) (через сито и т.п.) йыхыIнь; ~ морковь абадур тёркадис йывхыIнь ◊ ~ глаза́ 
улабыр темиз гьыъын, улаба хыл йыхыIнь

ПРО́ТИВ предлог с род. 1) (напротив) къаршиди, къарше; ~ до́ма сад халды къар-
шиды багъ а 2) (навстречу) къарше, къаршиди; идти́ ~ ве́тра хьыблид къаршиди йи-
хьын 3) (вопреки) хъаIлесне, аджыгъдис, хъаIлес; ~ его́ ожида́ния гьанийды хъаIлес

ПРОТИ́ВИТЬСЯ сов. кому-чему аджыгъ анна, хъаIль гъана, хъаIль выъыр, 
хъаIлесне

ПРОТИ́ВНИК м 1) (враг) душман, писды гвалах ваъад, хъаIлесне гьаъад 2) (со-
перник) къаршиди лузуд, кьаIй 3) собир. (вражеское войско) душманашды эскерер, 
душман; разби́ть ~а душманар тарг дыъын, душманар дыркьа дыъын

ПРОТИ́ВНЫЙ,1 -ая, -ое 1) (противоположный) къаршиди ад, къарше; ~ая сторона́ 
къаршидид сур, къаршиди ад сур 2) (враждебный) душман, душманад, къаршиди лу-
зуд, кьаIй, хъаIль гъад 3) в знач. сущ. ~ое с мыкьлад, писды, кIвочIды

ПРОТИ́ВНЫЙ,2 -ая, -ое (отвратительный) бала мыкьлад, бала писды, бала 
кIвочIды; ~ за́пах бала мыкьлад ил, бала писды ил, бала кIвочIды ил

ПРОТИВОЗАКО́ННЫЙ, -ая, -ое къанунсыз, къанындид къаршиди лузуд, закон-
дид хъаIлес

ПРОТИВОПОСТА́ВИТЬ сов. кого-что, кому-чему 1) (сравнить, сопоставить) са-
сынийды къаршиди луьзде дыъын, ара хидхьин, са-сынийде ара хидхьин 2) (напра-
вить против) къаршиди луьзде дыъын, къаршиди сигын, хъаIлесне гьыъын

ПРОТИВОРЕ́Ч//ИТЬ несов. 1) кому (не соглашаться, возражать) хъаIлесне рази 
джишин, къаршиди лузун, хъаIлесдыбыр гьыъын, хъаIлесне хьура лаъ лузун 2) ко-
му-чему, с кем-чем (быть несовместимым) са-сындыхьван гъеджлебин; э́ти да́нные 
~ат друг дру́гу гьеми выд далил быр са-сындыхьван дуьз руъура адиш

ПРОТИВОСТОЯ́ТЬ несов. кому-чему 1) (сопротивляться чему-л.) къаршиди лу-
зун, хьура лаъ лузун; ~ врагу́ душманад къаршиди лузун 2) (быть противопоставлен-
ным) къаршиди сагъун, къаршиди луза гьыъын

ПРОТКНУ́ТЬ сов. кого-что йитIин, ыхыIнь; ~ па́лец була́вкой тIилие чIунучI 
ывхыIнь

ПРОТОЛКА́ТЬ сов. кого-что разг. хыл ийтере хьуъ сигын, хыл хъийтин
ПРОТОПИ́ТЬ сов. что и без доп. (хорошо истопить) пиче цIай ихьир ливкIва вы-

ъын
ПРОТО́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое йиъид, йирхьад; ~ая вода́ йирхьад хьед, хьуъ йирхьад 

хьед
ПРОТУ́ХНУТЬ сов. чIир йишин, сичин, йисе йишин
ПРОХРИПЕ́ТЬ сов. сес ывхын, сес хывкьын
ПРОЦВЕТА́НИЕ с (по гл. процвета́ть) бычIбыр литхьун, бычI литхьун, йыха йи-

шин; ~ ва́шему до́му выхды халды гвалахбыр йыха йиший
ПРОЦВЕТА́ТЬ несов. бычIихьун, йыхды гьуIмир вишин, гвалахбыр йыха йишин
ПРОЧЕРКНУ́ТЬ сов. что кахъагъун, кагъун, хьаIль хъибиъин, хьаIль биъин; ~ 

графу́ в анке́те анкетади ад графады хьаIль биъин
ПРОЧЕСА́ТЬ сов. что 1) ыхыIнь; ~ шерсть дынбыр ыхыIнь 2) перен. разг. (мест-

ность) ер кывхаI выъын, ер лывхаI выъын; ~ лес дам кыйхаI-лыйхаI гьыъын
ПРОЧЕ́СТЬ сов. что кьыле гьыъын; ~ кни́гу китаб кьыле гьыъын, хаIр гьыъын; ~ 

газе́ту кагъат кьыле гьыъын, газет кьыле гьыъын 2) (читать некоторое время) сагьаIль 
гемма кьыле гьыъын; ~ всю ночь выш гьатхыIрь кьыле гьыъын

ПРО́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое гъигъды, чIидкIыд, мягькамды; ~ая ткань гъигъды парче, 
чIидкIыд парче

ПРОЧЬ нареч. 1. (в сторону, вдаль) хырыда, тиниъ, рых; он бежа́л ~ гьа хырыда 
яхыр а 2. (вон) рых мида! рад йиш! поди́ ~ ! рых мида! рад йиш мида!

ПРОШЕ́ДШ//ИЙ, -ая, -ое 1. (минувший) гьатхыIд, литхьуд; ~ей зимой гьатхыIд 
кьыIнне 2. в знач. сущ. с ~ее (минувшее) гьатхыIд, либхьуд ◊ ~ее вре́мя грам. 
гьаIбхыIд вахт

ПРОШИ́ТЬ сов. что (сшить, пришить) рихьин, китIе гьыъын, китIе хъыъын 
ПРОЩЕ́НИ//Е с (по гл. прости́ть) багъыш хъыъын, багъышлемиш хъыъын, тах-

сир киди хыл лаIхъашун; проси́ть ~я багъышлемиш лаIхъашун
ПРОЯВИ́ТЬ сов. что 1) (обнаружить наличие чего-л.) гьагва гьыъын, ачых гьы-

ъын, ачых йишин, ашкара йишин, ашкара гьыъын 2) (фо́то) шикил игъивин; ~ плёнку 
плёнка игъийин, плёнкади ад шикилбыр игъийин

ПРОЯСНЕ́НИЕ с ачых йишин, ачых гьыъын; ~ пого́ды гьава ачых хъившин
ПРОЯСНЕ́ТЬ сов. разг. (о погоде) гьава ачых хъившин
ПРОЯСНЕ́//ТЬ сов. ачых йишин; мы́сли ~ли хиялбыр ачых йишин 
ПРОЯСНИ/́/ТЬСЯ сов. 1) (сделаться видимым, ясным) ачых йишин, ашкара йи-

шин 2) (о сознании и т.п.) ачых йишин, рагьаIт йишин; голова́ ~лась кьул ачых ви-
шир 3) (разъясниться) ачых йишин, ашкара йишин; дело ~лось гвалах ашкара вишин

ПРУД м къуй, фар, хьед ад къуй, хьед ад фар; из ~а доста́ть во́ду къуя хьед лешун
ПРУТ м тIул
ПРЫ́ГА//ТЬ несов. 1) лийчин; ~ с парашю́том парашюта саъ лийчин 2) разг. лий-

чин; се́рдце ~ет от ра́дости шадваIлире йикI лийчере а
ПРЫ́ГНУ//ТЬ сов. лийчин; ~ с высоты́ до́ма халды хъаIшваIлила саъ лийчин, 

хъаΙшды халыла саъ лийчин
ПРЫЩ м тIур; на лице́ вы́скочил ~ хьесыма-кла гъаъ тIур йибкьыр а
ПРЯДЬ ж 1) (волос) чIарымыд кьыт 2) (скрученная нить) ухурад кьыт
ПРЯ́ЖА ж дыныд ухур, ухурад кьыт; из ~и связа́ть сви́тер дыныд ухуракла свитер 

рывхын, дыныд ухуракла ухун рывхын
ПРЯ́МО нареч. 1) дуьзене, дуьз; иди́те ~, пото́м сверни́те нале́во рых дуьзене, хье-

ли гадыхъды суру рых 2) (непосредственно) дуьб-дуьзене 3) (откровенно) ачыхана
ПРЯМ//О́Й, -ая, -ое 1) (ровный) дуьзды, дуьб-дуьзды; ~ая ли́ния дуьзды хьаIль 2) 

(беспе-ресадочный) дуьзды; по́езд ~о́го сообще́ния поездед дуьзды раIхъ 3) (непо-
средственный) ачыхды, дуьзды; ~ы́е вы́боры ачыхды сечкибыр

ПРЯ́НОСТЬ ж (пряное вещество) идды кар, иддыбыр, дад кидбыр, дад кид кар
ПРЯ́Н//ЫЙ, -ая, -ое идды, дад кид; ~ые блю́да идды улесдыбыр, дад кид улесды-

быр; ~ый за́пах идды ил
ПРЯСТЬ1 несов. что ухур гьыъын, тIукун; пря́жу ~ тIукун, ухур гьыъын, ухур 

тΙукун
ПРЯСТЬ2 несов. кого-что убрабыр аа ийин
ПРЯ́ТАТЬСЯ несов. 1) (скрываться) гикьун, дагул йишин 2) перен. (долго не по-

казываться) дагул йишин, ара гыхыIнь
ПРЯ́ТКИ мн. разг. гидкьуймар; играть в ~ а) гидкьуймар гьаъара дуьлхъуьн; б) 

перен. гиркΙын, дагул гьыъын, дагул йишин, ала хъуъ гыхыIнь
ПТЕНЕ́Ц м шуркуд шарак
                                                                                                  
                                                                            (Продолжение следует)

    (Начало в № 51-52)
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ПОДПИСКА  – 2016

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на респу-
бликанскую газету «Рутульские ново-
сти» («Мыха1бишды ц1инды хабар-
быр») на 1 полугодие и на 2016 год.  Вы 
можете оформить подписку: 

- через ФГУП «Почта России»  (ул. 
Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во 
всех его почтовых отделениях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уро-

женцев Рутульского района, прожива-
ющих за пределами района - в Махач-
кале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и 
других городах и поселках республики, 
на то, что, потратив каких-то полчаса 
на оформление подписки, они могут до 
конца года получать на дому родную 
газету и, тем самым, быть постоянно в 
курсе событий не только республикан-
ского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную 
газету - мы вас не подведем!                                            

                                            «РН»
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31 декабря во Дворце спорта и молодежи 
им. Али Алиева в г. Каспийске завершился 
Новогодний республиканский турнир по во-

лейболу среди ветеранов, организованный по 
инициативе Главы РД Рамазана Абдулатипо-
ва.

За третье место боролись представители 
Южного Дагестана и Кизилюртовского райо-
на, команда которого выиграла со счетом 2:0. 
Победителем же турнира стала команда Гла-

вы РД, оставившая сборную г. Махачкалы на 
втором месте (2:1).

Участникам соревнований были вручены 

памятные медали, грамоты, кубки.
Обратившись к спортсменам и болельщи-

кам со словами поздравлений, Руководитель 
региона подчеркнул значимость развития 
массового спорта и поблагодарил Федерацию 
РД по волейболу за организацию игр.

В Дагестане завершился Республиканский 
турнир по волейболу среди ветеранов

Коллектив работников Цудикской СОШ выражает искреннее соболезнование 
семье, родным и близким в связи с безвременной кончиной своего коллеги МУ-
ТАЛИМОВА ГАНИ МАЛЛАМАГОМЕДОВИЧА и разделяет вместе с ними 
горечь невосполнимой утраты


