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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
                                          

23 февраля ежегодно в нашей стране отмечается праздник День защитника От-
ечества.

Этот праздник общий для всех нас. Не только мужчины, но и женщины страны, 
республики и нашего района в нужный момент способны встать на защиту Родины.

В этот день выражаем глубокую благодарность нашим доблестным воинам всех 
поколений за их ратный труд и боевые заслуги перед Отечеством, отдаем дань ува-
жения тем, кто выбрал для себя трудную, но почетную профессию – верой и прав-
дой служить Родине,

От всей души поздравляю ветеранов ВОВ, участников других локальных войн, 
пограничников на территории нашего района, всех жителей с праздником 

Желаю всем Вам крепкого здоровья, успехов в службе и работе, благополучие 
вашим семьям, мирного и ясного неба над головой.

Глава МР «Рутульский район»                                                        И. Г. ИБРАГИМОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
                                          

Сердечно поздравляем военнослужащих, ветеранов армии и флота, погранични-
ков, дислоцированных в районе, всех граждан Рутульского района с Днем защитни-
ка Отечества!

В нашей памяти навсегда останутся подвиги всех поколений воинов, защитив-
щих наше Отечество в трудные для него времена.

Выражаем уверенность, что воины из нашего района, где бы они ни служили, 
всегда будут достойно выполнять свой долг перед Родиной так, как это делали их 
отцы и деды

Примите наши искренние пожелания здоровья, семейного благополучия, мира и 
процветания!

Депутаты НС РД                                                Д. СУЛЕЙМАНОВ , 
                                                                               Ф. РАДЖАБОВ

Под руководством Рамазана Абдулатипова прошло заседание 
Совета по русскому языку и языкам народов Дагестана

 21 февраля в г.Махачкале состо-
ялось заседание Совета по русскому 
языку и языкам народов Дагестана 
при Главе РД. 

Поздравив присутствующих с 
Международным днем родного языка, 
Рамазан Абдулатипов, в частности, 
сказал: «Для каждого дагестанца во-
прос сохранения родного языка – это 
вопрос сохранения идентичности, са-
мобытности и традиций его народа. 
В родных языках заложен огромный 
потенциал духовных и нравственных 
идеалов, ценностей культурных бо-
гатств. Язык исторически выполняет 
миссию преемственности. Богатство и 
многогранность языков народов Даге-
стана, отраженные в лучших образцах 
народного творчества и литературных 
произведениях, дают возможность 
глубже осознавать всю глубину насле-
дия дагестанской культуры, дагестан-
ского таланта».

Глава региона призвал объединить 
усилия дагестанцев в деле сохране-
ния  родной культуры и языков. «Без 
языка, без литературы на родном язы-
ке, без национального театра и песен 
не сохранить души народа. Поэтому 
предлагаю в районах, селах создавать 
свои театры.

Многогранность русского языка и 
наших родных языков дают возмож-
ность глубже осознавать богатство 
дагестанской культуры, ее историче-
скую значимость, ее глубокие связи 
с культурами других народов Россий-
ской Федерации и, прежде всего, рус-
ского народа», – подчеркнул Рамазан 
Абдулатипов. 

Кроме того, он отметил, что вопро-
сы сохранения и развития русского 
языка, всех языков народов Дагестана 
крайне важны для гармонизации меж-
национальных отношений, обеспече-
ния единства и целостности республи-
ки. «Необходимо уделить пристальное 
внимание развитиюмногоязыкового 
образовательного, культурного, ин-
формационного пространства. По-
чему бы нам на республиканском 
телевидении не проводить марафоны 
чтения, такие, как «Читаем Толстого в 
прямом эфире»? Но взять уже наших 
классиков - Расула Гамзатова, Ахмед-
хана Абу-Бакара и других.

Учитывая роль языка в жизни об-
щества, предлагаю сегодня обсудить 

вопросы формирования и реализации 
языковой политики, определить при-
оритеты, наметить совместные меры 
государства, региона, гражданского 
общества в этой сфере»,–  заключил 
Глава Дагестана. 

Выступление министра образо-
вания и науки РД Шахабаса Шахова 
было посвящено состоянию препода-
вания русского языка и родных языков 

в общеобразовательных учреждениях. 
«Для развития языка, воспитания 

подрастающего поколения в духе об-
щенациональной культуры проводит-
ся серьёзная работа; созданы Совет 
по русскому языку и языкам народов 
Дагестана, региональное отделение 
общероссийской Ассоциации учи-
телей литературы и русского языка,  
призванные повысить уровень препо-
давания языка и координировать де-
ятельность органов исполнительной 
власти, учреждений по инициативе 
Министерства образования и науки 
РД.  

Большим импульсом в работе стал 
приоритетный проект развития ре-
спублики «Человеческий капитал». В 
целях совершенствования професси-
ональных компетенций учителей рус-
ского языка и литературы и учителей 

начальных классов заключены согла-
шения с Ростовским ИПК ПППРО, 
Краснодарским ИРО и Тамбовским  
ИПКРО о прохождении курсов повы-
шения квалификации в дистанцион-
ной и очной форме. Особое внимание 
уделяется повышению качества зна-
ний учащихся. Результат планомер-
ной работы – повышение среднего 
балла по ЕГЭ на 5,5 баллов», - конста-

тировал Шахабас Шахов. 
В свою очередь, о предприни-

маемых Республиканским центром 
русского языка и культуры мерах по 
сохранению и укреплению позиций 
русского языка проинформировала 
руководитель учреждения Лариса 
Куканова. Так, при Центре создана 
бесплатная телефонная консультаци-
онная линия «Грамотей», благодаря 
которой любой желающий может по-
лучить квалифицированные разъяс-
нения по вопросам орфоэпии, орфо-
графии, синтаксиса русского языка. 
«Кроме того, у нас есть свой сайт, 
странички во всех социальных сетях, 
где мы не только отчитываемся о ра-
боте, но и размещаем информацию 
просветительского плана», – сообщи-
ла Лариса Куканова.  

По словам министра по националь-

ной политике РД Татьяны Гамалей, в  
рамках ФЦП «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014-2020 
годы)» и госпрограммы «Реализация 
государственной национальной поли-
тике РФ до 2025 года» в РД на 2015-
2017 годы» на проведение мероприя-
тий в 2015-2016 годах выделено 1444, 
50  тыс. рублей. 

«Регулярно проводятся фестивали, 
круглые столы, конференции. Мони-
торинг, проведенный Региональным 
центром этнополитических исследо-
ваний ДНЦ РАН по заказу Миннаца 
РД, показал, что позиции опрошен-
ных дагестанцев, оценивающих свое 
языковое самочувствие, варьируются 
в пределах от 60,5% позитивно оце-
нивающих реализацию своих прав на 
изучение родного языка. Еще одна 
инициатива – сбор колыбельных пе-
сен в рамках республиканского про-
екта «Колыбельные народов Дагеста-
на». Удалось собрать 36 записей на 14 
языках. Немало положительных от-
кликов набрал совместный с газетой 
«Дагестанская правда» медиа-проект 
«От родового сознания – к общедаге-
станскому единству». В печать вышла 
серия публикаций, посвященная даге-
станским народностям.  

Первый тотальный диктант на род-
ных языках выявил лишь 10% уверен-
но-говорящих представителей сво-
ей национальности.  Чем и привлек 
внимание к Центру изучения родных 
языков, где занимаются не только 
пропагандой языков, но и сбором «по-
левого» материала, созданием базы 
данных о письменных и бесписьмен-
ных языках»,– доложила Татьяна Га-
малей.

Со своей стороны, директор Даге-
станского научно-исследовательского 
института педагогики им. А.А. Тахо-
Годи» Гамидулах Магомедов сосредо-
точился на проблемах совершенство-
вания этнокультурного образования. 

Подводя итоги обсуждения, Рама-
зан Абдулатипов указал на необхо-
димость максимального расширения 
сферы изучения родных языков: «Ни-
кто нас не ограничивает. Если наши 
люди хотят издавать учебники на на-
циональных языках, значит, им надо 
помочь». 

               РИА «Дагестан»
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21 февралас Мыха1, культурадид 
зала вишир ай эккед сываб - мыха-
1бишды нинды ч1илды иджлас. 

7 ноябрес 1999 сыда Юнескадире 
гьа йыгъ дестикь гьыъыр ай Дуьнйадид 
нинды ч1илды Йыгъ кал. Гьадис гюре 
Мыха1д райондид администрациедире 
выгыргара ад виъий гьа иджлас.

Гьади иштрак гьыъыр ай район-
дид Кьухьды И. Г. Ибрагимова, мер-
кездады мийманаше: РД-над  Обще-
ственный палатадид член, «Рутулы» 

хьур общественный фондад кьухьды  
В. Г. Казибекова,   ДГПУ-ди гвалах 
ваъад доктор филологических наук, 
доцент М. О. Ибрагимовара, РИА 
«Дагестанад» корреспондент М. И. 
Вердиева, Мыха1д райондид идара-
мыд кьухьдыбише ва къуллухчийше, 
райондид шаиреше, мехьтебырмыд 
Мыха1д нинды  ч1ел ха1р ваъад ма-
гьа1лимеше ва телебийше.

Иджлас кьуле выгыргара ад рай-
ондид администрациедид къуллухчи 
Салманова Индирара сахьусды ч1ел 
выр ай Мыха1д райондид Кьухьды 

Ибрагимов Ибрагим Гусейновичде. 
Гьание къутли выъыр иджласад иш-
тракчийшис нинды ч1илды сываб, 

сагъул-варулбыр гьыъыр республи-
кадид меркезда йидкьыр ад мийма-
нашис, сиене ягъмишдишибишис, 
гьухьур, бала лазимды гвалах виъи 
гъийгъа выгыргара ад иджлас. Нин-
ды ч1ел - илсындид кьультура виъи, 
гьадис убур йыхы1р йыгара мехьте-
бырма ки, хизынды ки ихьды ала лаъ 
диъибише гьа йик1иыла убха джы-

выъын бадана.
Генеки къутли выъыр нинды 

ч1илды сываб сиенебишис Вагаб Ка-
зибекова, ч1ел выйне, кьыле выъыр 
сивыгыр ад РД-над Общественный 
палатадире  иджласад дуруу ва Мы-
ха1д райондид  Кьухьнийды дуруу 
Обращение.

Гьухьур, ми кьва1бхьусды эккед 
мероприятие виъи выгыргара ад нин-
ды мыха1бишды ч1ел  лаъ вишин ба-
дана - сахьусды мисед иджлас выгыр 
ай Дагъыстанад педагогический уни-
верситете. Хабар выъыр генеки ягъ-

мишдишибишис - меркезди выъыр 
ай «Рутулы» хьур халкьдид фонд. 
Иншаллах, аниъи ниятбыр гьадис 

гюре кюмег выс хьур мыха1бишды 
шаирешис джу1хьды китабыр игъий-
ис, ва мадды гвалахмыс, гыргара ад 

нинды ч1ел лаъ вишин бадана…
Хьели ч1ел выр  ай Мариза Ибра-

гимовас. Гьание ихтилат гьыъыр, 
шыв гвалахбыр йыгыр ади мыха-
1бишды гьа1лимеше нинды ч1ел 
лаъ-хьуъ вишин бадана. Кьыле гьы-
ъыр гьадис гюре гьыъыр адыхъунды 
диссертациебыр. Ачых ваъара а хьур 

магьа1лимешды университете мыха-
1бишды факультет. Уфтанна лалгыр 
мыха1д ч1илыла ягъмиш дишибиш-
ды улихьде.

Мыха1д музеед кьухьды Багаудин 
Гасанова  ихтилат гьыъыр, шудаъ 
варлыд виъиди мыха1бишды ч1ел, 
гьа мааки лаъ-хьуъ вишин бадана 
,халкь са вишир йыгара, сасыние 
са хат1кьыр йыгара хьур, сахьус-
ды кьул гъаъ суруу гъад мыха1быр, 
джишийне гьабишикла йыргашды 
арыди йыргар дуруъура а, азербайд-
жанабишды арыди - азербайджана-
быр, йик1иыла убхур нинды ч1ел. 
Шад йиъи хьур выдж, мисед гвалах-
мыхьван мыха1бишды ч1ел лаъ-хьуъ 
хъывгасды наятбыр а хьур, ихьды 
уфтанды эвелды гьадатмыс убур 
хъырыхы1ре а хьур.

Генеки гьади далгыр Вердиев 
Махач - РИА «Дагестан» корреспон-
дент, Б.Б. Магомедов - «Мыха1биш-
ды ц1инды хабарбыр» газетед редак-
тор, С. Г. Сулейманов - журналист.

Йыхана далгыр Мыха1д шаирер 
Шафи Ибрагимов ва Бийзат Султа-
наева.

Шафи-шура ихтилат гьыъыр, 
шудаъ зурбадбыр диъиди ихьды 
гьаадхы1д хьурагинды шаирер: 
Кюр-Раджаб, Нурахмед, Джамесеб, 
Гьаджи-Юсуф, Сакит ва маддыбыр. 

Гъийгъа-быга гъаъ йык1ас хьур 
а Джамесебды китаб «Чугурад син-
быр», ихтилат гьыъыр гьаъара ад 
урус ч1илы ругъа джуды шиъирмык-
ла Фазил Дашлае не Мамед Халило-
ва,   гьухьур генеки, хыдылахьванды 
мисала выгыр, «...Вас мыха1д ч1ел 
джавац1ара йишийне, вы мыха1шура 
ки диш» хьур.

Бийзат-ришире кьыле гьыъыр джу 
хит1ир ад нинды ч1иликла шиъир-

быр, хайиш гьыъыр уву1х хьур нин-
ды ч1ел.

Официальный гвалахбыр бегьем 
йишидаа, телебийше кьыле гьыъыр 
дур-ун ад шаирешды шиъирбыр, 
гьагва гьыъыр сценкабыр, нинды 
ч1илылады гьыъыр на1нибыр.

                            Б. МЫХА1ДЫ

Нинды  ч1илды  сываб
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Двадцать восемь лет прошло со дня 
вывода советских войск из Афганистана. 
Война в Афгане унесла жизнь более 15 
тысяч советских воинов, не считая ране-
ных и пропавших без вести. В Афганской 
войне участвовало более 4000 человек из 
Дагестана. 141 человек погиб, больше 
половины из 4 тысяч воинов-интернаци-
оналистов были награждены орденами и 
медалями, из них двоим посмертно при-
своены звания Героев СССР. Более 800 
человек стали инвалидами войны.

Немало было участников той войны 
и из Рутульского района, которые про-
явили мужество и отвагу при выполне-
нии своего интернационального долга. 
Одним из них был уроженец села Шиназ 
Омаров Гаджирагим Казимович, кавалер 
ордена Красной звезды.

Он родился в 1966 году в многодет-
ной семье колхозников. С малых лет 
Гаджирагим познал труд горцев. Как и 
многие другие его сверстники, он по-
могал отцу и матери по хозяйству, рос 
крепким и шустрым парнем.

Окончив в 1984 году Шиназскую 
среднюю школу, 17 октября того же года 
был призван Ахтынским военкоматом в 
армию. Службу начал в Краснознамен-
ном Ленинском 682 мотострелковом 
полку в г. Ашхабад. Освоив в учебке 
специальность радиотелеграфиста, в со-
ставе батальона связи в апреле 1985 года 
был направлен в Афганистан. Служить 
пришлось в провинции Парван, где нахо-
дилось знаменитое  Паншерское ущелье, 
родина известного полевого командира 
Ахмад-шаха Масуда.

Первые 4 месяца служил радиотеле-
графистом, потом перевели в 1-й развед-
взвод  горнострелкового батальона, куда 
отбирали  наиболее подготовленных и 
приспособленных к горным условиям 
бойцов.

Как командир отделения, Гаджира-
гим Омаров со своими бойцами занима-
лись разведкой местности, устраивали 
засады и докладывали командованию о 
передвижениях моджахедов.

Здесь как никогда ему пригодились 
закалка и наблюдательность, которые он 
усвоил, будучи еще дома. До армии Гад-
жирагим со своими старшими братьями 
хорошо усвоил профессию охотника, хо-
рошего стрелка и наблюдательного сле-
допыта.

Занимая с вечера определенные точ-
ки в горах, его отделение оказывало 
помощь по прикрытию проходящих ко-
лонн военной техники наших войск, так 
как «духи» постоянно нападали на них. 
Порой им приходилось неделями сидеть 

на исходных позициях, куда «вертушка-
ми» доставляли продовольствие и бое-
припасы.

На вопрос, какие эпизоды войны ему 
наиболее запомнились, он ответил:

- «Однажды, при проведении спецо-
перации по оказанию помощи Афганско-
му батальону, попавшему в окружение 
в ущелье Пизгаран, погибли все бойцы 
разведроты советских войск.

Заманив наших воинов в узкое уще-
лье, «духи» внезапно со всех высот из 

пулеметов расстреляли их, добивая по-
том раненых. Помочь этим ребятам не 
было никакой возможности. Эта была 
ошибка командования, и в итоге - много-
численные жертвы».

Другой запомнившийся на всю жизнь 
эпизод - когда движущаяся колонна под-
верглась нападению и нас семерых на-
чали атаковать со всех сторон. Не имея 
рации, мы не могли вызвать помощь. 
Двоих ребят неподалеку от меня убило. 
Мы отражали атаки гранатами и в этот 
момент находящиеся выше нас бойцы 
разведроты начали стрелять по «духам» 
из пулеметов, после чего они отступили. 
В этом бою я получил слепое пулевое 
ранение бедра. Чтобы эвакуировать ра-
ненных и убитых, вертолетам пришлось 
сделать несколько заходов, так как мод-
жахеды не давали им садиться в безопас-
ном месте». 

После этого боя раненого Гаджира-

гима доставили в военный госпиталь в 
Баграме, на место дислокации дивизии, 
где его оперировали.

Не успев оправиться от одной невзго-
ды, он вновь попадает в госпиталь. На 
этот раз заболел желтухой. Ею в Афгане 
переболели практически все советские 
солдаты.

После госпиталя Гаджирагим вер-
нулся в свою часть, расположенную воз-
ле кишлака Руха. И вновь спецоперации, 
рейды и бои с «духами». 

За мужество и героизм, проявленные 
в боях с моджахедами, Родина высоко 
оценила его заслуги. В мае 1986 года он 
был награжден орденом Красной Звезды. 
За время службы неоднократно поощ-
рялся командованием части и дивизии.

В ноябре 1986 года Гаджирагим вер-
нулся в свое родное село Шиназ. Полтора  
года кошмаров остались позади. Многих 
своих друзей  и однополчан потерял на 
той войне Гаджирагим Омаров, с кем он 
делился хлебом и солью, которые  помо-
гали в трудные минуты боев. Отдохнув 
немного дома, Гаджирагим устраивается 
в Махачкалинский машиностроитель-
ный завод им. М. Гаджиева учеником 
фрезеровщика.

Затем, подписав двухгодичный кон-
тракт с «Мосметростроем», едет в Мо-
скву. Сначала работает бетонщиком, а 
затем, окончив техническую школу  и 
получив специальность изолировщика, 

проработал в метро три года. 
Как обычно у нас бывает, старые 

родители  просят его вернуться домой, 
создать  семью и помочь им по хозяй-
ству. Гаджирагиму ничего не оставалось 
делать, как приехать домой. Здесь он 
устроился в родной колхоз разнорабо-
чим.

После развала сельского хозяйства 
он занимается своим подсобным хозяй-
ством, так как работы в селе нет.

Сегодня у главы многодетной семьи 
Гаджирагима Омарова проблемы те же, 
что и у многих его боевых товарищей-
афганцев. Советское руководство обе-
щало воинам-афганцам чуть ли не все 
блага мира, но не тут-то было. Все эти 
двадцать восемь лет они жили и живут 
надеждами и ожиданиями.

Имея боевые ранения и переболев 
вирусным гепатитом, Гаджирагим Ома-
ров с большим трудом оформил пен-
сию. Куда бы  ни обращался по пово-
ду оформления пенсии, сталкивался с 
чиновничьим бюрократизмом. А какие 
трудности создают воинам-интернацио-
налистам МСЭКи, сетуя на то, что они 
не больны. На самом деле практически 
все, кто непосредственно участвовали в 
боях и видели кошмары той войны, боль-
ные люди.

Многие из-за не обустроенности в 
мирной жизни после войны влились в 
преступные группировки, другие спи-
лись, стали наркоманами. Все это стало 
результатом того, что компетентные ве-
домства отвернулись от воинов-афган-
цев, бросив их на произвол судьбы. Тем 
не менее, многие из них не пали духом 
и продолжали бороться за самовыжива-
ние, за свои права.

И если нынешнее руководство стра-
ны не уделит воинам-интернационали-
стам должного внимания, то это будет 
большой  ошибкой с ее стороны. Если 
кто-то из нынешних политиков и голос-
ловит, что никто их на эту войну не по-
сылал, тем не менее, воины-афганцы с 
честью и достоинством выполнили свой 
интернациональный долг и готовы вновь 
защищать свою Отчизну, если это бу-
дет необходимо. И к одним из таких за-
щитников Родины можно смело отнести 
Гаджирагима Омарова - кавалера ордена 
Красной Звезды. 

От лица редакции мы поздравляем 
всех воинов-афганцев Рутульского райо-
на со знаменательной датой - с 28-летием 
вывода советских войск из Афганистана, 
желаем им крепкого здоровья и счастья 
в жизни.

                  Юрий МАГОМЕДОВ

ГОДЫ  НАДЕЖД  И  ОЖИДАНИЙ

В  Дагестане  почтили  память  погибших 
в  Афганистане  воинов-интернационалистов

Митинг, посвященный памяти погиб-
ших в Афганистане дагестанцев, состо-
ялся 15 февраля в сквере воинов-интер-
националистов в Махачкале.

Почтить память воинов-интернаци-
оналистов наряду с ветеранами боевых 
действий пришли заместитель главы Ма-
хачкалы Запир Алхасов, исполняющий 
обязанности министра труда и социаль-
ного развития Республики Дагестан Ра-
сул Ибрагимов, а также его заместитель 
Зураб Багомедов. 

Открыл мероприятие председатель 
Координационного совета ветеранов 
Афганистана, генерал-майор в отставке 
Омар Муртазалиев. «28 лет тому назад 
Афганистан покинул последний совет-
ский солдат. Сегодня, как и многие годы, 
15 февраля – в День памяти и славы во-
инов-интернационалистов мы выражаем 
глубокую признательность всем, кто с 
честью исполнил долг перед Родиной. 
По воле руководства страны тысячи 
граждан были направлены в Афгани-
стан для того, чтобы помочь новой вла-
сти утвердиться. Дагестанцы вели себя 
на войне отважно и смело. Пребывание 
наших парней там оценивалось очень 
высоко. В те годы наша страна впервые 
столкнулась с радикально настроенным, 
хорошо подготовленным и вооружен-
ным исламским терроризмом, чья мрач-

ная политика и жестокие методы борьбы 
осуществляются и поныне. И наша ре-
спублика сталкивается с ним. Мы с вами 

видим события, которые происходят в 
республике, уже наметились изменения, 
но все же нам бы хотелось жить в мире и 

согласии», – сказал Муртазалиев.
В заключение он выразил надежду на 

то, что новое руководство министерства 

труда и социального развития республи-
ки продолжит добрую традицию под-
держки воинов-интернационалистов. 

Заместитель нового руководителя 
Минтруда Зураб Багомедов сказал, что 
воинам-интернационалистам предостав-
ляется широкий спектр мер социальной 
поддержки и льгот. «Около 400 ветера-
нов уже получили субсидии, а в этом 
году мы планируем улучшить жилищ-
ные условия еще 60 семьям участников 
военных действий. Также проводится 
большая работа по выделению средств 
общественным организациям, помога-
ющим афганцам», – подчеркнул Зураб 
Багомедов.

Заместитель главы города Запир Ал-
хасов в своем выступлении отметил, что 
герои войны в Афганистане играют в на-
шей республике большую общественную 
роль. «Люди, которые прошли Афгани-
стан, достойны почитания многие годы. 
Вы являетесь примером для подражания 
подрастающего поколения, вы нужны 
общественным организациям, обще-
образовательным учреждениям, чтобы 
чуждая для нашего общества пропаганда 
была с вашей помощью блокирована и 
вашими усилиями», – сказал заместитель 
главы дагестанской столицы. 

Завершилась акция памяти, посвя-
щенной 28-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана, возложени-
ем цветов к мемориалу.

                       РИА «Дагестан
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Рамазанов Улубек – 3 б класс Сурхаев Эльдар – 3 б класс Таиров Гаджимурад – 3 б класс Юсуфов Марат – 3 б класс Ибрагимов Ислам – 2 а класс 

Ибрагимов Саид – 2 а класс Магомедов Саид – 2 а класс Мамаев Мустафа – 2 а класс Мамаев Сулейман – 2 а класс Абдусаламов Умар – 2 б класс 

Билалов Нусрат – 2 б класс Дамадаев Хадис – 2 б класс Омаров Ибрагим – 2 б класс Рамазанов Рамазан – 2 б класс Турабов Тураб – 2 в класс 

                                                                                                                                                                           Подготовили материал Ямудин ТАИБОВ, Тимур МАХМУДОВ. 

Махсубов Махач – 7 б класс Касумов Зияутдин – 6 б класс Ибрагимов Тагир – 6 б класс Гусейнов Баласи – 5 б класс Исмиев Амир – 5 б класс 

Ибрагимов Беслан – 5 а класс Фатахов Низами – 4 а класс Гусейнов Магомед – 4 класс Рамазанов Зелимхан – 4 б класс 

Ибрагимов Саид – 3 а класс Курбанов Курбан – 3 а класс Абдуллаев Василь – 3 б класс Айвазов Асхаб – 3 б класс Саларов Омар – 4 б класс 

Магомедов Ахмад – 5 б класс 
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Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья! Здесь собрались сегодня 
люди неравнодушные, професси-
оналы в той области, которую мы 
обычно называем языковой сфе-
рой, и мы сегодня будем говорить 
об очень важном аспекте нашей ру-
тульской культуры, мы будем гово-
рить о рутульском языке.

Человек, равнодушный к своему 
языку, - дикарь. Истинная любовь к   
своей стране немыслима  без любви 
к своему языку.

Так образно сказал классик рус-
ской литературы и мыслитель Кон-

стантин Георгиевич Паустовский.
Безусловно, язык – не застывшая 

форма, а живая ткань. Сменяются 
поколения людей, и, конечно, вво-
дятся те или иные новые формы, 
новые слова, но это не освобождает 
нас от постоянной и усердной рабо-
ты по поддержанию языковой куль-
туры на самом высоком уровне. 
Язык – это достояние народа. Язык 
важен для самоидентичностии на-
рода.

Особую роль в деле сохранения 
языка, конечно, играет образование.

Сегодня родной язык и литерату-
ра как учебные дисциплины востре-
бованы. Школа открывает большие 
возможности для тех, кто хочет и 
может учиться.

Перед педагогическим коллекти-
вом нашей школы, где контингент 
учащихся – рутульцы, выполнение 
данной задачи имеет первостепен-
ное значение. 

 Главная задача учителей – язы-
коведов – привить любовь к пред-
мету, к родному языку. Ведь имен-
но язык позволяет лучше узнать 
мир, историю и культуру своего 
народа. И чем больше знает чело-
век, тем легче и точнее он ощущает 

связь времен. И это всё хорошо.
Как вы знаете, Правительство 

Дагестана в 1990 году приняло важ-
ное постановление о введении ста-
туса письменности для агульского, 
рутульского и цахурского языков, 
имеющее судьбоносное значение 
в возрождении и дальнейшем раз-
витии этих народов. В первые годы 
это постановление активно рабо-
тало: были составлены школьные 
программы и учебные планы, уже с 
1991 года начали изучение родных 
языков, издали буквари, учебники 
для вторых классов, учебник мате-

матики для первого класса, пери-
одически заседали авторские кол-
лективы по составлению учебников 
и учебных пособий, начали подго-
товку высококвалифицированных 
специалистов в ДГПИ, учителей 
родных языков в Дербентском пед-
колледже. К большому огорчению, 
вся эта работа в последние 5-6 лет 
парализована. В ДГУ продолжается 
прием.

Студентам ректор ДГУ устано-
вил двойные стипендии. Большое 
человеческое спасибо ему! 

Сегодня в Дагестане  многое де-
лается для сохранения и развития 
наших языков. Вместе с тем до сих 
пор не принят закон «О языках на-
родов Дагестана». Работа по под-
готовке закона, видимо, непростая. 
Такой закон позволит установить 
правовые основы функциониро-
вания языков в Республике Даге-
стан и обязанности государства в 
создании условий для их изучения 
и развития, обеспечит одинаково 
уважительное отношение ко всем 
без исключения употребляемым в 
республике языкам.

В Дагестане принят Закон «Об 
образовании РД», согласно кото-

рому впервые в истории Дагестана 
прописано об обязанности обуче-
ния в школах детей не только на 
русском, но и на родных языках.

Постановлением Госсовета РД 
от 18 ноября 2000 года №191 ру-
тульцы были отнесены к коренным 
малочисленным народам РД.

В настоящее время рутульский 
язык имеет статус одного из госу-
дарственных языков Республики 
Дагестан.

На  заседании Советов при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям и 

по русскому языку  Глава страны 
Владимир Путин заявил, что во-
просы развития и сохранения рус-
ского языка и языков народов Рос-
сии имеют большое значение для 
гармонизации межнациональных 
отношений, а также относятся к си-
стемным задачам государства. Вла-
димир Путин также сказал о том, 
что надо повышать уровень знания 
родного языка. Он уверен, что толь-
ко так его можно сохранить и раз-
вивать.

Увы, в действительности, очень 
плачевно обрисовывается картина 
по сохранению и развитию рутуль-
ского языка, который так мало из-
учен за последнее время.

Рутульский язык сегодня зане-
сен в «Красную книгу языков на-
родов России». Сегодня существует 
реальная угроза исчезновения.

Ведь уникальный рутульский 
язык отражает историю, культуру, 
тысячелетний опыт рутульского  
народа, его духовный мир, ментали-
тет. В плеяде языков мира рутуль-
ский язык содержит в себе картину 
всего мира и генетический код че-
ловечества.

  А что мы видим сегодня в шко-

ле:
1) Только в первой ступени об-

учения, т.е. в начальных классах из-
учают рутульский язык:

 1 класс -  2 часа     «Алифба» под 
ред. С. Махмудовой.

2 класс – 3 часа -    «Нинды ч1ел» 
под ред. С. Махмудовой.

3 класс – 3 часа – «Нинды ч1ел» 
под ред. С. Махмудовой.

4 класс – 3 часа -  «Нинды ч1ел» 
под ред. С. Махмудовой.

2) О рутульской литературе как  
таковой и речи нет. Почти отсут-
ствует на страницах книг детские 
произведения на рутульском языке.

Язык – это средство общения, 
это самое главное, что дано челове-
ку Всевышним. Поэтому, проблема 
сохранения языка - это самая акту-
альная проблема.

П Р О Б Л Е М Ы  
и  ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1) Проблема с учебниками и 

учебными пособиями, справочни-
ками по культуре родной речи.

 Сегодня обеспеченность учеб-
никами по родным языкам в Респу-
блике составляет где-то 50%.;

2) Подготовка квалифицирован-
ных кадров;

3) В городских семьях должны 
говорить на родном языке;

4) Сохранить горные сельские 
поселения (аулы), остановить ми-
грацию;

5) Ввести рутульский язык в 
населенных пунктах, где компак-
тно проживают рутульцы (Хнов в 
Ахтынском районе, Билбилькент, 
Кабир-Казмаляр, Новый Аул в Ма-
гарамкентском районе, Авадан в 
Докузпаринском районе, Новый 
Борч в Бабаюртовском районе, ко-
торый обслуживает ТУО, в городах, 
где в классах обучаются более 5 
учащихся рутульской националь-
ности);

6) Организация кафедр рутуль-
ского языка и литературы в вузах 
республики;

7) Поддержка СМИ на рутуль-
ском языке;

8) Создание короткометражных 
фильмов на рутульском языке, пе-
реводы мультфильмов на рутуль-
ский язык;

9) Издание детского журнала 
«Соколенок». С 2009 года детский 
журнал «Соколенок» издаётся  на 
цахурском языке. Финансируется 
данный журнал из республиканско-
го бюджета. А почему на рутуль-
ском языке не издается? Назвать 
рекомендую детский журнал на ру-
тульском языке «Годадый».

10) Использовать  в учебном 
процессе: 

а) песенный диалог;
б) ашугское искусство, интегри-

рующее сочинение и музыкальное 
сопровождение собственного ис-
полнения стиха;

в) портретная характеристика 
человека в стихах;

 г) общение с природой как жанр 
поэзии;

д) состязания ашугов, которые 
можно использовать для развития 
у детей внимательности, оператив-
ности, рассудительности и вырази-
тельности мыслей.

11) Издание художественной, 
публицистической и другой литера-
туры на рутульском языке.

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ТАИБОВА  ЯМУДИНА  ГАЙСИДИНОВИЧА ВЫСТУПЛЕНИЕ  ТАИБОВА  ЯМУДИНА  ГАЙСИДИНОВИЧА 
НА  КРУГЛОМ  СТОЛЕ ,  ПОСВЯЩЕННОМ  ПРОБЛЕМАМ  СОХРАНЕНИЯ НА  КРУГЛОМ  СТОЛЕ ,  ПОСВЯЩЕННОМ  ПРОБЛЕМАМ  СОХРАНЕНИЯ 

И  РАЗВИТИЯ  РУТУЛЬСКОГО  ЯЗЫКАИ  РАЗВИТИЯ  РУТУЛЬСКОГО  ЯЗЫКА
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В малом читальном зале Центра тра-
диционной культуры народов России 
Рутульского района прошел круглый 
стол под названием «Строка, оборван-
ная пулей …», посвященная праздникам 
- Дню афганца и Дню защитника От-
ечества. Он был организован совместно 
работниками Централизованной библи-
отечной системы Рутульского района и 
педагогами районного Центра эстетико-

патриотического воспитания детей.
На мероприятии присутствовали 

представители администрации МР «Ру-
тульский район», педагоги и учащиеся 
школ селения Рутул, педагоги и учащи-
еся ЦЭПВД, работники аппарата Управ-
ления культуры района.

Мероприятие было посвящено сти-
хам поэтов военных лет, которые пле-
чом к плечу с защитниками Родины и 
защищали свое Отечество, также и  си-
лой своего поэтического дара, силой 
пламенных строк вдохновляли армию и 
народ на подвиги, вызывали в них чув-
ства патриотизма и мужества, героизма 
и стойкости.

Ведущим мероприятия была дирек-

тор ЦБС Рутульского района Зерифе Ма-
гомедрагимова, которая раскрыла суть 
проводимого мероприятия, отметила 
важность и необходимость проводимых 
мероприятий такого типа в деле воспита-
ния детей и молодежи, в деле сохранения 
памяти о мужестве и героизме на приме-

рах поэтов военных пор. 
На круглом столе с краткими реча-

ми также выступили, приведя в пример 
и строки поэтов военной поры, ведущий 
режиссер и артист районного культурно-
досугового центра Мирзабег Азизханов, 
поэт и журналист Саид Сулейманов, 
председатель Комиссии администрации 
Рутульского района по делам материн-
ства, женщин и детей Индира Салманова 
и другие.

Далее участники кружков ЦБС, 
ЦЭПВД, средних школ Рутула – дети 
младшего возраста, зачитали стихотво-
рения К.Симонова, А. Бека, И. Эринбур-
га, А. Твардовского и других авторов, 
выразив в них детский азарт и эмоцио-
нальный всплеск строк.

Данную часть круглого стола вели 

попеременно педагоги ЦЭПВД Динара 
Саларова, Зарина Рагимова и Индира 
Абасова, а от ЦБС – библиотекари Луиза 
Абдуллаева, Айгюль Рагимова и Тават 
Исмаилова.

Посредством звонких голосов детей 
оборванные пулей строки бессмертных 
поэтов-защитников вновь обрели полет, 
устремляясь ввысь, призывая нас любить 
и ценить наше Отечество, а при необхо-
димости  - и защищать его, не щадя себя.

В конце мероприятия директор ЦБС 
Рутульского района Зерифе Магомедра-
гимова  поблагодарила всех участников 
круглого стола за активную и плодотвор-
ную деятельность при подготовке и про-
ведении мероприятия.

     
     Къинады САИД

«СТРОКА ,  ОБОРВАННАЯ  ПУЛЕЙ  …»

На днях в Кининская СОШ 
Рутульского района была проведена об-
щешкольная акция «Памяти Героев Рос-
сии». В рамках акции во всех классах и 
коридорах школы были развешены пла-
каты и стенды, организованы классные 
часы, посвященные Герою России Маго-
меду Нурбагандову.

Вначале акции была проведена торже-
ственная линейка, посвященная памяти 
лейтенанта полиции Магомеда Нурбаган-
дова.

На школьной площадке были построе-

ны учащиеся школы, педагоги и предста-
вители сельской администрации, сотруд-
ники ОМВД РФ в Рутульском районе.

Вел работу линейки организатор ак-
ции, руководитель кружка «Юный жур-
налист» С. Сулейманов.

В торжественной обстановке под зву-
ки горна и барабана под флагами РФ и 
РД учащимися-пионерами и участниками 
кружка по периметру построения пронес-
ли транспарант и стенд под общим заго-
ловком «Работайте, братья!»

После вступительной речи ведущего 
митинга выступили с краткими аннота-
циями о мужестве, патриотизме, героиз-

ме и отваге руководители школы С. Ка-
сумова, М.-Ш. Бабаев и М. Алиева, глава 
СП «Село Кина» М. Магомедов, педагоги 
К. Керимов и Ш. Магомедов и другие. 
Отдельное слово высказала старшая пи-
онервожатая школы Ч. Бабаева и предсе-
датель школьной пионерской дружины, 
ученица Х. Шамхалова, которая подроб-
но рассказала о моменте нападения бан-
дитов на родственников Нурбагандовых 
в лесу и их борьбы, которая окончилась 
невосполнимыми потерями, трагедией, 
но и стали олицетворением верности 

присяге и долгу под девизом «Работайте, 
братья!»

Вслед за этим под развевающиеся 
флаги РФ и РД участники кружка «Юный 
журналист» наизусть прочли строчки 
поэтов, посвященные мужественному 
поступку лейтенанта Магомеда Нурба-
гандова, ответ которого бандитам «Ра-
ботайте, братья!» стали памятью на все 
времена. 

По окончании линейки у памятника 
участниками ВОВ было проведено па-
мятное фотографирование.

В рамках акции после этого в компью-
терном класса был проведен открытый 

урок - урок мужества «Работайте, ребя-
та!», в котором принимали также участие 
учащиеся старших классов, представи-
тели общественности села Кина и со-
трудники службы УУП ОМВД РФ в Ру-
тульском районе. Руководитель кружка 
«Юный журналист» открыл урок и ввел 
присутствующих в курс темы открытого 
урока, посвященного памяти Героев Рос-
сии, в частности – Героя РФ лейтенанта 
полиции Магомеда Нурбагандова, рас-
сказав о его подвиге.

После его рассказа учащиеся школы 

под руководством учителя музыки С. Аб-
дуллаева исполнили живьем Гимн Рос-
сии. Все присутствовавшие пели Гимн 
стоя, размахивая красивыми  трехцвет-
ными флажками РФ.

Далее урок велся по сценарию - крат-
кая информация педагога и просмотр 
видеоролика на большом электронном 
табло, где были показаны и момент за-
хвата полицейского террористами, ответ 
героя на давление бандитов отказать-
ся от присяги мужественными словами 
«Работайте, братья»!, также отрывки из 
передач федеральных телеканалов о ге-
ройском поступке офицера, о встрече 

Президента РФ В. В. Путина с родителя-
ми М. Нурбагандова в Кремле, его слова 
утешения и благодарности за воспитание 
сына-героя, также вручения им, родите-
лям, Президентом РФ в Кремле Золотой 
Звезды Героя РФ, которого был удостоен 
посмертно лейтенант полиции Магомед 
Нурбагандов.

После этих впечатлительных видео-
кадров, моментов печали и мужества на 
уроке не оставалось ни одного равнодуш-
ного лица - у большинства из них на глаза 
навернулись слезы… 

И в этот момент была объявлена ми-
нута молчания в честь памяти всех Ге-
роев России, погибших за единство и це-
лостность нашей страны, за охрану мира 
и покоя мирных граждан нашей Великой 
России.

Открытый урок был завершен под 
прослушивание песни-видеоклипа, по-
священного памяти Магомеда Нурбаган-
дова, Героя России, где снова все встали 
на ноги и подпевали песню стоя, размахи-
вая транспарантами и флагами РФ.

В конце урока выступила директор 
школы С. Касумова со словами благо-
дарности в адрес организаторов акции и 
их участников, гостей мероприятия, а ру-
ководитель кружка «Юный журналист» 
С.Сулейманов предложил провести в 
школе конкурс на лучший рассказ о под-
виге Героя РФ М. Нурбагандова.

Затем присутствовавший на откры-
том уроке руководитель службы участ-
ковых уполномоченных полиции ОМВД 
РФ в Рутульском районе майор полиции 
Ю. Идрисов подарил учащимся старших 
классов Кининской СОШ книжки – аль-
бомы о Героях РФ. Он также провел с 
ними разъяснительную беседу о важно-
сти и необходимости быть бдительными 
и осторожными при использовании Ин-
тернет-ресурса, при посещении социаль-
ных сетей и вхождения в контакт с не-
известными лицами и организациями на 
них.

На этом общешкольная акция «Памя-
ти Героев России» была завершена. 

Участники кружка «Юный журна-
лист» З. Рамазанова, Э. Эмирханов, Г. 
и Г. Сулеймановы, С. Мисриханова, 
А. Магомедрасулов, Ш. Дарманова, М. 
Гаджимурадов, И. Магомедов, З. Шам-
халова и другие.    

АКЦИЯ  «ПАМЯТИ  ГЕРОЕВ  РОССИИ»
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(Начало в № 7)

КЪУРБАН ЙИШИД ЗЫ

Аллагьад къисмат  и Фана-Дуьнйаадыы,
Арзуман абгыр джанде, къурбан и зы,
Руъус эхир шагыетдис, кьул хывкьыр,
Адили Султаныс къурбан йишид зы.

Изды бахтдыы гьы1лдид йик1е йиз саъад,
Гьа1шкьдид ц1ире йик1иклаа са куз гьаъад,
Билбилмыра хьадис агьузар ваъад,
Быч1ид гуьлистандис  къурбан йишид зы.

Лидкьыр а сывымыд быч1быр, суьм-
буьлбыр, 

Ра1гьим ваъ билбилес, гьей багьдид 
гуьлбыр,

 Вите, гьаъас эйлахмыд е-ва1 илбыр,
Сайирде, сейранде къурбан йишид зы.

Дуьнйаа, зас кал, баджагьат, гьалыс-га 
дар и,

 Гьа1срат вишин эджелдыыла бетер и,
Раджаб залым Гьу1рид дерде йешер и,
Бизаар и, ватандис къурбан йишид зы.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутупьский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент. С.М. Махмудова.

ГЪАЪ ЙИШИЙ

Гьаасад къашбыр вахда, улабыр
Изды магьил шууна вакляа гъаъ йиший?
Са ра1гь сигаъ гьа1ний гъад ч1арымыхда,
Кьу1нды суруу - са-сындикляа гьаъ йи-

ший!

Аман дуьнйаадыы кьит вишир, диш чара,
Миннет выъыр, быч1ид хьесым гьад 

яраа,
Мансур1 кал, хъийха гьыъыри зы дагьраа,
Зы, джыгади, имындидаа гъаъ йиший.

Йикьимаъ нагъв ладжаавулт1ад улиыла,
Агь-агьузар кам виширдиш мизыыла,
Г ьал-га Гьу1ри эгъеръихьна йик1ыыла,
Йинчидаа на нахьвасадаа гъаъ йиший!

Шикесде Раджабды алхыш ми йиъи,
Язы кьисмат, бахт на нахыш ми йиъи,
Йыгъа-выше изды къаргъыш ми йиъи:
Выг1ыннийшдаа Гьу1ри-джанан гъаъ 

риший!

1. Мансур - Xl-хьусды эсирди Сирия-
ди джуды фикирмыд бадаана дар агьаджаа 
риъид, хьели кьыдыкь хъаджид суфийшды 
философ йиъий.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита.

ПУСТЬ РАЗЛУЧАТСЯ
И брови, и глаза твои манят – 
Как можно мне с тобою разлучиться?
Соприкасаться косам не давай-
Пускай одна с другою разлучится!

Я сжалиться любимую просил, 
Извелся, изнемог, лишился сил. 
Злодей, что погубить меня решил,
Пусть с верою святою разлучится!

Любовь не уберег, себя не спас, 
С любимою расстался в скорбный час.
Желаю тем, что разлучили нас, 
И с домом, и с семьею разлучиться!

Раджаб не знает ни ночей, ни дней,
Поет и заклинает все сильней, 
Чтоб Пехлевану с Гурией моей,
Как прежде, дорогою разлучиться!

Перевод с азербайджанского языка на 
русский В. Кафарова

ШЫВ ГЬАЪАСИ?

Гьей агъыер, за вес маа са гьа1рзе выс, 
Тай-тушекляа гьаъ лузурдиш, шыв гьа-

ъас? 
Зар-хара, гуьлгезед архалых быт1рад,
Ярас сихьир, джу лебшурдиш, шыв гьа-

ъас?

Тумаджед гъилыыдыбыр лыъыйхь гъи-
лабаа,

Йипакад валыгмар лыъыйхь джу курусаа,
Къизилед т1ыба1ъа1л лывъыйхь т1иля-

баа,

За сихьир а, йигаардиш, хьва. Шыв гьа-
ъас?

Истамбулад халат леш, гьухьур зада,
Валыг хъидкьыр, джу джан лешур а за-

даа,
Шыв хъидкьырди, рыкьа гаракъне сада,
Валгыы йешес зы гукур а, шыв гьаъас?

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент.

МИ РИРХЬАД

Шейдаа билбил вешер, изды багьди ад, 
Къизил-гуьлбыр луудкьас хар1 виъ ми 

вирхьад, 
Шарымыра лебшура джан, йикье гьаъад зы. 
Мыхрыма нарбыр ад нар виъ ми вирхьад.

Ямагак зегьер кыъыр, дуьнйаа виъ изды,
Уляа суувгъу1д нагъдыхда гаркъайш гьа-

1зизды, 
Гъургъас, первани кал, зы кьулуу выды, 
Кьамч1елий гардана - г1ар виъ, ми рир-

хьад.

Нин ки мардиш, гьухьус дердибыр нинде,
Гьеч мисе инсафсыз  гьаъама бенде?
Хаджалат адгаси йикьимаа джанде,
Зулумкарас барабар риъ ми рирхьад.

Ми гъа1шкьдид ц1ире мысга гьурхьа гьаъад,
Суьхьде гьа гьыъыр, хьели джан ваъад, 
Раджаба гьа хабарас джан ваъад,
Гьухьунийс, гьа Гьу1ри-яр риъ ми рир-

хьад.

1. Хар - Къизил-гуьлед йы1кды худа ад 
лы1хды ук1.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита. 2007-2009 г.г. 
Дербент. 

АМААДИШ

Йа1ква1с, на1ха1н хъыргад ярад бадаана, 
Йешир, уле нагъв, джанде - гьа1л амаадиш,
Фелекере уляа сийир мадана,
Кьуле камал, йик1е гьа1мал амаадиш.

Вы гьаджаргур, дерде ирхьур, гьурхьури, 
Ярад ухдик дарман джившир кирхьури, 
Илисуе миннет-аман ибхьури,
Дибир, къази, зы гьу1мирдик кимаардиш.

Хесте Раджаб ми ч1елбыр рухьуд йиъи, 
Гьу1ри гьаргур, йыгъахьде гирхьуд йиъи, 

Кьул лювшур, маа Дагъыстанди руъуд и,
Яр адишди гьу1мир ливес хъыгаардиш.

АМАН

Йыгь-йыгъаала дердимыра йик1 aц1aс.
Гьу1мир шууна лаавалт1урди, гут1ур а.
Фана-дуьнйаадид къаст-къерез шыв гьа-

и1ас. 
Йыхва1лихьван бааджагьат гахъаабгъуоа.

Рыгар ришид йиркьыр изды хияла,
Рапад валыг лыъыр, гаркъыр хылаала,
Ва1гьда тамам вишир, увц1ур лийала,
Къуру йишир йапрахбыр1 багъа изды.

Азраил лувзур а къастыде - зы гыргас.
Са аман хъывылц1ад- яр-дуст, шу гьагвас. 
Белки руръуд Раджабыс угъур ваъас.
Гьу1ри-къылман2 дур гъад гьа быт1рад 

изды.

Азраил,  гыргас зы йиганахъун.
Ти дуьнйаадыы гьамыъ ер зас анахъун. 
Фана-дуьнйаа за сабтыр йиганахъун,
Гьу1ри-къылман хъарака аман изды!

1. Йапрахбыр - кьурукь йикисмаа хукара 
агьабгъуд т1урбыр.

2.Къылман - хьыдылды малаик

Перевод с азербайджанского  языка  на 
рутупьский ашуга Сакита. 2007-2009 г.г. 
Дербент. 

ЗЫ ЙИШИР

Гьа1срат эбир кал 
Кьурукь йишир, хьыблиде хад зы йишир,
Тамарзы и, хылаб лийкьайш  хылабаа,
Арзуманбыр джанде адгыд зы йишир.

Са яр риъи фикирди, хийылди ад,
Гуьлябатын-ялыхъ кьулуу лывъад гвад,
Гьу1мир Гьу1ри гьузет раъар либхьур ад,
Байкъуш кал, ригиде лузуд зы йишир.

Захьван ихтилатбыр гьыъыр, йа1хъ гьы-
ъыйш,

Улабад нагъв темиз выъыр, йа1кв гьы-
ъыйш.

Шыв гьаъасди: къадри вац1ыр, рак 
аъыйш,

Выды дердбыр ла1шур, быркьа1 зы йи-
шир.

Риинбыр на на1гьнибыр рухьура за,
Дживан гьу1мир ливири ярад яса.
Раджаб йикьир, хул ваъабишды сесаа
Гьу1ри, рыкьа, захда решес... Зы йикьир.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашугов Юсифа и Сакита 2007-
2009 гг. Ихрек-Дербен.

Я БЫЛ

Страсть, как кровь, сочится у меня из 
глаз-

Как с листочком ветер, ты играешься,
Я в любви твоей давно уже увяз,
Ты ж страданья доставлять стараешься.

В думах о любимой изнываю я,
Все изысканней ты одеваешься,
Всю жизнь Гури увидеть пытаюсь я,
Будто вор, твой взгляд поймать стараюсь я.

Все сказал - улыбки не увидел я, 
Слезы вытер - солнца не обидел я,
От любви жизнь наша не зависела.
Я ослеп, себя найти стараюсь я,

Песни словно плачи по тебе пою, 
Только страстью по тебе ещё живу,
С тем, кто плачет обо мне, когда умру.
Плачь хоть вместе. Гури.... умираю я.

Подстрочный перевод С. М. Махмудо-
вой.

Раджаб и в бреду звал Гури, незрячий, 
немощный, умирающий в Илису, все послед-
ние песни он пел своей Гури, которая была в 
Дагестане. В последний миг забыл, что она 
чужая, что Гури не сможет проводить его в 
последний путь. Ведь, говорят, что он так и 
не женился. 

ЯР ЙИРКЬЫРИМЕ1?

Лы1хды къашбыр, гьинду ук1 гьады,
Кьамч1елийбыр зас г1ар вишиды идды,
Джуды хылире зас хъывыс  
Шалбузад сьш леэвир, яр йиркьыриме?

Гъу1дигенед бейде йиркьыр, изды яр,
Хылабыр мыхрыма ихьис, изды яр,
Зы йикьимаа бейде суркьус, изды яр,
Джаназадыы решес яр йиркьыриме?

Хесте Раджабэ куьч гьаъаси гьамыъ,
Джасаддыы джыбрад хьедбыр саъаси 

гьамыъ,
Кьван кидишды ухун лывъаси гьамыъ,
Кафан гьат1усды яр йиркьыриме?

1. Ми шиъир Кюр-Раджаба хъухьуд йиъи 
йикьид геде, ти джыбраады на - фасахьван. 
хьур. кихьир а Саките.

2. Гьинду ук1 - Индиедид хьылеше хы-
лире рангахьван ба1ле ваъад ук1.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 гг. 
Дербент.

ПРИШЛА ЛИ ТЫ?

Моя чернобровая, с индийского родин-
кой,

Чьи косы, как змеи, меня задушили,
Последнюю чашу воды не подносит ли,
Шалбурз перейдя, не пришла ли люби-

мая?

Подойдя к моему изголовью, любимая,
Руки возложит на грудь мне любимая,
Последний мой вздох ты не примешь, 

любимая,
Поплакать над мертвым пришла ли Гури 

моя?

Твой мир покидает влюбленный Раджаб 
теперь,

Чужие омоют безжизненный труп те-
перь,

В рубашку без пуговиц оденут меня те-
перь -

Хоть саван набросить пришла ли люби-
мая?

Подстрочный перевод С. М. Махмудо-
вой. 

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

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов

(Продолжение следует.)
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В час досуга

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на ре-
спубликанскую газету «Рутульские 
новости» («Мыха1бишды ц1инды 
хабарбыр») на год и 1 полугодие  
2017 года.  

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 

уроженцев Рутульского района, 
проживающих за его пределами - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре, других городах и посел-
ках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление 
подписки, они могут до конца года 
получать на дому родную газету и 
быть постоянно в курсе событий не 
только республиканского значения, 
но и своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
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Администрация МР «Рутульский 
район» и депутаты Райсобрания вы-
ражают глубокие соболезнования Эми-
ровой Раисат Шахбудиновне в связи 
постигшей утратой – кончиной ОТЦА.       

Коллектив работников Калинской 
СОШ и РК профсоюза Рутульского 
района выражают искреннее соболез-
нование организатору школы Галимо-
ву Тажиру Серкеровичу в связи  с вне-
запной кончиной супруги САНИЯТ          

В Махачкале построят специализи-
рованный приют для бездомных жи-
вотных, куда в срочном порядке можно 
будет доставлять отловленных бродя-
чих собак, сообщили РИА «Дагестан» в 
пресс-службе столичной мэрии.

Информация об этом была озвучена 
в понедельник, 20 февраля, на аппарат-
ном совещании в администрации   Ма-
хачкалы, посвященном обсуждению 
произошедшего в Ленинском районе 
столицы трагического происшествия – 
гибели 9-летней девочки. В настоящее 
время по данному факту возбуждено 
уголовное дело, ведутся следственные 
мероприятия.

В ходе совещания было отмечено, 
что столичными властями уже опреде-
лен земельный участок, на котором в 
скором времени зоозащитные органи-
зации «Зоолайф» и «Эколайф» смогут 
создать приют для бездомных живот-
ных. Строительство вольеров будет 
осуществляться в рамках государствен-
но-частного партнерства.

Как отметил глава города Муса Му-
саев, случившееся в тот вечер – это 

большая трагедия не только для се-
мьи, но и для всего города. «Мы всег-
да должны помнить, что самое ценное 
– это человеческая жизнь. Эта  беда – 
беспрецедентный случай, который не 
носит системный характер и не имеет 
закономерности. Тем не менее руко-
водство муниципалитета, на террито-
рии которого произошел вопиющий 
случай, должно принять оперативные 
меры по решению проблемы. И каждый 
из работников администрации должен 
приложить все усилия для обеспечения 
безопасности горожан», – подчеркнул 
градоначальник. 

В связи с этим градоначальником 
были даны поручения безотлагательно 
принять меры по недопущению повто-
рения трагедии. Так, главам трех вну-
тригородских районов поручено орга-
низовать отлов бродячих животных на 
улицах и во дворах Махачкалы. Кроме 
того, в столице будут в круглосуточном 
режиме проводиться рейды, особенно 
по окраинам и безлюдным местам, где 
чаще всего обитают своры бродячих 
псов. 

Специализированный приют для 
бездомных животных построят в Махачкале


