
Республиканская
общественно-
политическая

газета 

http:||rutul.etnosmi.ru|

№ 42 (7203)       *       Год издания - 83-й     *    пятница,   20   октября    2017 г.     *      Цена в розницу 5 рублей 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

РД-над Кьухьнийды Врио хаIсил 
йишир Дагъыстанад муфтиехьван
17 октябрес РД-над Кьухьнийды 

Врио Владимир Васильев ха1сил 
йишир Дагъыстанад муфтиехьван 
шейх Ахмад-хаджи Абдулаевахь-
ван.

Хваш-беш ваъади муфтиес, ре-
гионад кьухьние гьухьур:

«Зас бала ун хъыхы1р Вакла 
йыхды ва хабар виъи Ва выгыргара 
ад гвалахакла Дагъыстанди да1ви- 
къалбыр джишин бадана, эсля1х-
валды вишинид сура сахьусды кьул 
илсанашды йик1е. Балад вахт виъи 
Вы гьаса чалыш йиъид, гельбет-
дики, гьамыъ, зада республикадид 
кьухьвалды ваъ хьур тапширмиш 
гьыъыйне, зас йыгара хьурагине 
Вахьван ха1сил йикис, Ва шыв ру-
хьурди, сахьусды кьул зы йидикла 
ква1ч1усди гвалахак, хъац1ус йы-

гара, Ва зада шыв гъухьусди».
Джывабад ч1ел рухьуди шейх 

Ахмад-хаджи Абдулаева гьухьур: 
«Сахьусды кьул, ху1рметли Вла-
димир Абдуалиевич, е балана шад 

диъи выды ц1инды гвалаха. Зас 
гьац1ад, ху1киметед Президенте 
джуду решение Выды бадана фи-
кир выъыр эгъет1ир ад йиъи. 99-ды 
сыдырма Владимир Владимирови-
че гьухьур, гьагвади, шууна гьабыр 
люздир ади джуьхьды навкь ва Рос-
сия бадана, зас мааки балана хъыв-
гара вишир Дагъыстан ва дагъыста-
набыр.

Е ихьды суруула вада рухьура, 
мидыла хъуъ мааки йыхана чалыш 
дикис. Гьа хайиш за гьаъаси ихь-
ды сиене илсанашда ки», - гьухьур 
Дагъыстанад Муфтие.

Поздравление врио Главы РД В. А. Васильева 
с Днем работников дорожного хозяйства 

Поздравляю работников и ветеранов дорожной отрасли республики 
с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяй-
ства.

В этот день мы чествуем тех, кто посвятил себя благородному делу 
строительства дорог и мостов. Благодаря самоотверженному труду 
людей вашей профессии в республике создана развитая автодорожная 
сеть. Сотни километров магистральных и местных дорог обеспечивают 
устойчивое сообщение между населенными пунктами республики.

Сегодня перед дорожниками республики стоят новые задачи по 
выводу отрасли на качественно новый уровень. Так, в целях развития 
транспортной инфраструктуры Махачкалинской городской агломера-
ции ведется реконструкция автодорог на 68 улицах столицы республи-
ки. Продолжаются масштабные работы по доведению дорог с асфаль-
тобетонным покрытием до высокогорных районных центров Дагестана.

Уверен, что ваши профессионализм, деловые качества и трудолюбие 
помогут успешно справиться со всеми поставленными сложными за-
дачами и вы и впредь будете вносить значительный вклад в экономику 
Дагестана.

Желаю всем дорожникам, ветеранам отрасли успехов в деятельно-
сти на благо Дагестана и России. 

Владимир Васильев заложил 
памятный камень по случаю начала 
строительства моста через Самур
18 октября Врио Главы Дагестана Вла-

димир Васильев совместно с Министром 
транспорта РФ Максимом Соколовым, 
Министром транспорта, связи и высоких 
технологий Азербайджанской Республи-
ки Рамином Гулузаде, Чрезвычайным и 
Полномочным послом РФ в Азербайд-
жане Владимиром Дорохиным заложил 
памятный камень по случаю начала стро-
ительства автомобильного моста через 
реку Самур в районе пунктов пропуска 
«Яраг-Казмаляр» (Россия) – «Самур» 

(Азербайджан).
На российско-азербайджанскую гра-

ницу для участия в церемонии также при-
были Председатель Народного Собрания 
РД Хизри Шихсаидов, депутаты Государ-
ственной Думы, Народного Собрания РД, 
главы приграничных районов и поселе-
ний. 

В своем приветственном слове Рамин 
Гулузаде отметил, что Азербайджан и 
Россия имеют богатую историю отноше-
ний, отмеченных вековыми традициями 
дружбы и взаимоуважения. «Это очень 
прочный фундамент, позволяющий се-
годня всесторонне развивать азербайд-
жано-российские межгосударственные 
связи. Национальный лидер азербайд-
жанского народа Гейдар Алиев всегда 
придавал этому особое значение. Ему не 
только удалось сохранить эти отноше-
ния, но и заложить основы динамично 
развивающегося сотрудничества между 
нашими странами. Новая веха в истории 
взаимоотношений двух стран наступила 
после избрания Владимира Владимиро-
вича Путина Президентом Российской 
Федерации. Главы наших государств су-
мели поднять эти связи на уровень стра-
тегического партнерства, в том числе в 
транспортной сфере», - подчеркнул Ра-
мин Гулузаде. 

В свою очередь, Максим Соколов на-
звал закладку камня, символизирующего 
начало строительства моста, историче-
ским моментом. «Этот проект, к которому 
мы долго шли, крайне востребован всей 
транспортной системой двух государств 
и открывает возможности для дальней-
шего сотрудничества в сферах торговли, 

комфортных пассажирских и эффектив-
ных грузовых перевозок.

Это не просто мост между районами 
Азербайджана и России, это важнейшее 
звено международного транспортного ко-
ридора евразийского значения. Посколь-
ку именно через Дагестан и Азербайджан 
проходит транспортный коридор Север-
Юг, который год от года показывает ра-
стущие результаты грузопотока и пасса-
жирского движения. Самое главное – этот 
мост, построенный по самым современ-

ным технологиям, будет удобным для 
людей и прослужит многие десятилетия. 

Уважаемый Владимир Абдуалиевич! 
Это первый объект, который мы начина-
ем с Вами вместе. Уверен, что он станет 
символом развития транспортной инфра-
структуры всего Дагестана, и что это да-
леко не единственный транспортный объ-
ект, который мы построим в Дагестане в 
ближайшее время. Мы рассчитываем, что 
стройка будет идти строго по графику. В 
добрый путь!», - сказал федеральный ми-
нистр. 

Свои поздравления с важным меж-
государственным событием озвучил и 
Владимир Дорохин: «Это один из первых 
мостов, который Россия как независимое 
самостоятельное государство строит с 
другим самостоятельным государством. 
Это знак нашего внимания и большого 
интереса к Азербайджану. Думаю, это за-
лог того, что отношения между Россией и 
Азербайджаном в хороших руках».

Обратившись к Врио Главы Дагестана 
Владимиру Васильеву, Чрезвычайный и 
Полномочный посол РФ в Азербайджа-
не подчеркнул: «Это первое публичное 
мероприятие, в котором Вы принимаете 
участие как новый руководитель регио-
на. И очень символично, что оно связано 
с Азербайджаном, потому что Дагестан и 
Азербайджан - это особый случай. В Рос-
сии нет ни одного региона, который бы 
оказывал такое сильное непосредствен-
ное влияние на формирование отношений 
между нашими государствами, как Даге-
стан. Сегодня прямые дагестано-азер-
байджанские связи – это актив российско-
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Дагъыстанад  Кьухьнийды  помощник  хаIсил  йишири 
Республикадид  делегациедыхьван  ВФМС-2017  Сочиди

16 октябрес Сочиди Х1Х-
джигьилешды ва студентешды сиене 

дуьнйадид фестивале Дагъыстанад 
Кьухьнийды личный помощник Ники-
та Бутусов ха1сил йишир  Дагъыстан-
дид  делегациедыхьван.

Бутусова гьухьури, йиркьыд йиъи 
ВФМС-2017 Дагъыстандид Кьухьний-
ды поручениедыхьван:

«Зы йиркьыд йиъи гьеми форума 
Владимир Васильевды поручение-
дыхьван, гьадид  нетидже  виъи  ихти-
латбыр гьаъас аъ-гъаъ кидкалды джи-
гьилешихьван, гьац1ара гьаъас выхьды 
наятбыр на ихтилатбыр».

Дагъыстанад делегациедид члене-
ше регионад кьухьнийды помощникес 
выри джус лазимды, герекды  суалбыр. 
Гьабише гьанийда хайиш гьыъыри 
джукла ихтилатбыр  гьаъ хьур. «Гьу-
худ йиъи зы Московский областе, выс-
ший школа экономикадид  лабт1ури, 
йиъи эксперт строительствадид ва не-
движимостед сферади. Кьухьва даъа-
ра а кьва1р  хыных, гьадыла саваенди 

йиъи тяжелый атлетикада мастер спор-
та», - гьухьури гьание.

ДР-дид  джигьилешды гвалахмыд 
министр Магомед Курбанова хай-

иш гьыъыри участникешда джухьды 
гволахмыд ва раиемыд ихтилатбыр 

гьаъ хьур. Гьади ха1силдишид арыди 
джигьилеше  обозначит гьыъыр  хьуъ 
гет1ири сасад лап лазимды направле-
ниебыр, джигьилешды гьалакьабыр, 
гьилдымыс йигара ади Дагъыстанад 
кьухьнийды кюмег.

Гьади гьухьумык кине гьабишис 
гьади гьыъыр ай  ихтилатбыр джигьи-
лер гволахмы даъасдид къайгъубыр 
кьуле йыгын бадана. Гьа1лимешис кю-
мегбыр вынид, му1къма ад алверчий-
шис ва мадды мисед джурба-джурад 
суалбыр. Сиене миди гьухьур ад суал-
быр Никита Бутусова лешури джуду 
хы1ве,  ва выри ч1ел гьамыкла хабар 
ваъаси хьур  Владмимир Васильевас.

Генеки гьа йыхьыри фестивале ад 
Дагъыстанад майдана, гьади  сихьир 
ай джама1хтид, халкьдид  устадашды 
хылире  гьыъыд  карбыр.

                 Мира Казиева

азербайджанских межгосударственных 
отношений. Пусть этот мост служит дол-
гие годы на благо наших стран и народов, 

и естественно, Дагестана!».
Со своей стороны, Владимир Васильев 

заявил: «Это мероприятие было бы невоз-
можным без роли наших президентов. То, 
что сегодня отношения наших государств 
обрели форму стратегического партнер-
ства и все больше наполняются конкрет-
ным содержанием, – огромный потенциал 
для нас и наших соседей. Министерство 
транспорта России берет на контроль не 

только введение в строй этого перехода, 
но и дальнейшую работу в республике. 
Президент поставил задачу – изменить 
ситуацию, когда Дагестан на территории 

России был тупиком, после которого уже 
граница, другое государство. Теперь эта 
граница с огромным развитием и потен-
циалом». 

Руководитель республики поблаго-
дарил глав профильных ведомств обоих 
государств за содействие в развитии со-
ответствующей инфраструктуры региона. 

«Транспортники умеют держать свое 
слово. Убежден, что Министерство транс-

порта страны, как, пожалуй, немногие 
министерства, сумело выстроить очень 
четкую систему мониторинга, контроля, 
эффективного использования средств. 

Для нас в Дагестане это особенно важно и 
ценно. Мы будем всячески помогать там, 
где можем, поддерживать там, где нужно, 
будем учиться, делать выводы и старать-
ся, чтобы этот процесс вовлекал все боль-
ше людей в строительство новых возмож-
ностей, новых отношений.

Главы наших государств хотели не 
просто построить инфраструктуру, ведь, 
по сути, еще относительно недавно мы 

были одной страной. Потом наступил 
период расхождения. Однако люди со-
хранили с тех времен человеческие, род-
ственные, исторические, культурные, 
конфессиональные отношения, симпатии. 
Понимая это, президенты нашли возмож-
ным в числе первоочередных выделить 
средства, спроектировать, а теперь уже и 
построить этот мост, который соединяет, 
выполняя волю народов, Азербайджан и 
Россию, Дагестан в частности. Это очень 
важно. Такая политика - в интересах на-
родов - самая большая сила. И нам не 
страшны никакие радикалы и экстреми-
сты, когда мы работаем для людей. Нам 
здесь, в Дагестане, нужно начинать ка-
чественную работу, учиться, осваивать и 
двигаться вперед. Мы все понимаем, что 
есть огромные возможности. Если сейчас 
к тому, что сделали наши президенты, 
министры, посольство, мы добавим нашу 
энергию, ответственность, профессиона-
лизм и также возьмем на контроль рабо-
ту в этом направлении, ситуация будет 
меняться к лучшему намного быстрее. 
Работая вместе, мы добьемся больших ре-
зультатов. Не только дорога, но и ощуще-
ние народов обоих государств, что жизнь 
становится лучше, комфортнее, – это са-
мая главная цель», - выразил уверенность 
Владимир Васильев. 

Предваряя церемонию торжественной 
закладки памятного камня, символизиру-
ющего начало строительства, Врио Главы 
Дагестана заключил: «Я думаю, это тот 
случай, когда мост - это дружба: дружба 
между людьми, народами. Это огромные 
возможности экономического, культур-
ного, духовного развития. Азербайджан 
богат, мы богаты, а вместе мы будем еще 
богаче».

                        РИА «Дагестан»

Владимир  Васильев  заложил  памятный  камень 
по  случаю  начала  строительства  моста  через  Самур

(Начало на 1  стр.)
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О  наборе  на  военную  службу
Служба в п. Ахты Пограничного 

управления ФСБ России по Республике 
Дагестан проводит набор кандидатов на 
военную службу по контракту.

Граждане, зачисленные на военную 
службу в пограничные органы ФСБ Рос-
сии, обеспечиваются достойным денеж-
ным содержанием, военным вещевым 
имуществом, медицинским обслуживани-
ем, служебным жильем.

Требования к кандидатам:
-    мужчины в возрасте до 35 лет;
- образование не ниже среднего (пол-

ного) общего для граждан, пребывающих 
в запасе; наличие высшего профессио-
нального образования для граждан, не 
прибывающих в запасе;

- выполнение нормативов по физиче-
ской подготовке – подтягивание, бег на 3 
км, на 100 м;

-  отсутствие ограничений по состоя-
нию здоровья.

Граждане Российской Федерации не 
могут быть приняты на военную службу 

по контракту в органы федеральной служ-
бы безопасности в случае:

наличия вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание  на территории 
иностранного государства;

отказа от прохождения обязательной 
дактилоскопической регистрации, про-
цедуры проверки или оформления допу-
ска к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, обязательного опроса 
с использованием технических и иных 
средств, обязательного обследования на 
предмет употребления наркотических 
средств и психотропных веществ;

однократного употребления наркоти-
ческих средств без назначения врача;

наличия судимости в настоящее время 
или в прошлом, в том числе снятой или 
погашенной.

По вопросам обустройства на военную 
службу обращаться по адресу: Республи-
ка Дагестан, с. Ахты (войсковая часть), 
приемные дни: вторник, четверг.

Интервью директора ГБУ РД «Дагтехкадастр» Шамиля Алиева
Напомним, что с 01.01.2017 г. Фе-

деральным законом от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» установлен новый по-
рядок проведения государственной 
кадастровой оценки. Кроме того, в 
соответствии с законом изменилась 
база налогообложения. Если раньше 
такой базой для объектов капиталь-
ного строительства была инвентари-
зационная стоимость, то с 2020 года 
это будет кадастровая стоимость. Из-
менился и исполнитель оценки.

Раньше его выбирали на конкурсе 
из частных оценочных организаций. А 
теперь исполнитель будет один — ре-
гиональное ГБУ. По республике Да-
гестан таким исполнителем является 
Государственное бюджетное учрежде-
ние Республики Дагестан «Дагестан-
ское бюро по технической инвентари-
зации и кадастровой оценке».

Директор учреждения Шамиль 
Алиев в беседе с корреспондентом 
Дагестанской правды разъяснил, что 
начался подготовительный этап реа-
лизации 237-ФЗ на территории Респу-
блики Дагестан.

Шамиль Омарович, нам стало из-
вестно, что работники Вашего учреж-
дения работают в поселке Ленинкент 
Кировского района города Махачкалы. 
Расскажите о целях и задачах, ваших 
сотрудниках, которые совершают по-
домовые обходы в населённых пунктах?

– Дело в том, что согласно Федераль-
ного закона от 03.07.2016 года №237-ФЗ 
с 2020 года, налоги на объекты недвижи-
мости (домовладения) будут начислять-
ся по кадастровой стоимости, а не по ин-
вентаризационной, как это было ранее. И 
для того, чтобы кадастровая стоимость 
объектов капитального строительства 
(домовладения) была определена коррек-
тно, работники ГБУ РД «Дагтехкадастр» 
производят полевые работы, т.е. выезжая 
в населённый пункт, проводят обсле-
дование земельного участка и домов-
ладения, которое находится на данном 
земельном участке. Очень часто хозяева 

домов не выделяются радушием, а зача-
стую и пытаются обидеть словом наших 
специалистов. Наши сотрудники регу-
лярно проводят разъяснительную работу 
среди граждан, объясняя, что вся выезд-
ная работа, это как изучение земельного 
участка, так и изучение всех капиталь-

ных построек (вся имеющаяся докумен-
тация на землю и на дом с обязательным 
визуальным осмотром) для граждан про-
водится бесплатно.

Обязаны ли правообладатели объ-
ектов недвижимости впускать работ-
ников ГБУ РД «Дагтехкадастр» в свои 
домовладения?

– Правообладатели объектов недви-
жимости на законных основаниях имеют 
право никого к себе не пускать. Но граж-
данам, прежде чем возмущаться таким 
вторжением в свою частную жизнь, сто-
ит задуматься, приносит ли такое беспо-
койство им благо как законопослушным 
гражданам или только ущемляет их пра-
ва.

Ведь итогом огромного и кропотли-

вого труда будет кадастровая стоимость 
земельных участков и домостроений, 
благодаря которой пополнится местный 
бюджет, а граждане не будут перепла-
чивать за свою собственность в виде на-
логов. Собрав информацию об участке, 
доме, квартире, работники ГБУ опреде-

ляют их кадастровую стоимость. И чем 
полнее будет собранная информация, 
тем достовернее будет кадастровая сто-
имость.

Если я не впустил работников ГБУ, 
как это скажется на исчислении налога 
на мое имущество?

– В данном случае обследование осу-
ществляется путем визуального осмотра 
объекта недвижимости. При воспре-
пятствовании доступа на объект недви-
жимости (объект закрыт и отсутствует 
персонал, иные причины), а также в слу-
чае отказа собственника в доступе непо-
средственно на объект недвижимости, 
составляется акт обследования с прило-
жением фото- и (или) видеоматериалов 
с обязательной отметкой об отсутствии 

доступа на объект недвижимого иму-
щества. Работник «на глаз» определяет 
размер участка и домовладения. И тогда, 
возможно, собственнику придется пере-
плачивать за несуществующие квадрат-
ные метры.

Так что, открывать дверь нашим ра-
ботникам или нет, решать самим жиль-
цам.

Напутственная установка нашего 
президента была такова, чтобы кадастро-
вая стоимость домовладения не превы-
шала её рыночной стоимости.

Скажите, пожалуйста, как будут 
работать ваши сотрудники на местах 
в населённом пункте? Ведь жители опа-
саются непонятного для них, опасаются 
различных аферистов. Как они могут 
отличить сотрудников ГБУ?

У нас работают в большинстве го-
родах и районах сотрудники, которых 
жители знают не первый день. Они в 
прошлом опытные работники Республи-
канского БТИ, теперь, после преобразо-
вания из ГУП «Дагтехинвентаризация» в 
ГБУ РД «Дагтехкадастр» они занимают-
ся сбором информации об объектах не-
движимости для дальнейшей передачи в 
Управление на обработку и проведения 
мероприятий по кадастровой оценке.

Есть и принятые на работу на кон-
курсной основе новые работники. Но и 
они в основном бывшие работники Ка-
дастровой палаты или действующие ка-
дастровые инженеры. Но все сотрудники 
Дагтехкадастра по первому требованию 
граждан должны предъявить своё слу-
жебное удостоверение.

Помимо кадастровой оценки за на-
шим учреждением сохранились все 
функции БТИ. Наши специалисты изго-
тавливают технические паспорта и тех-
нические планы на домовладения, хозяй-
ственные постройки и межевые планы на 
земельные участки.

Подробную информацию о нас и на-
шей деятельности можно получить на 
нашем официальном сайте: дагбти.рф 
или по телефону: 62-11-55.

В связи началом Филиалом ГБУ РД «Дагтехкадастр» по Рутульскому 
району на территории Рутульского района подготовительного этапа, сбора 
и обработки информации для целей государственной кадастровой оценки и 
проведением полевых работ, Адмиинстрация МР «Рутульский район» поста-
новляет:

1. Создать межведомственные комиссии в составе:
- Глав сельских поселений по каждой сельской администрации,
- Директора ФГБУ «Дагтехкадастр» по Рутульскому району,
- Участковых инспекторов полиции  по обслуживающим территориям.
2. Всем главам сельских поселений оказать содействие Филиалу ГБУ 

«Дагтехкадастр» по Рутульскому району в проведении данного мероприятия.
Предоставить специалиста по каждой сельадминистрации в распоряжение 

Филиала ГБУ «Дагтехкадастр».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации - республиканских газетах «Рутульские новости»  и «Нур» и на сайте 
МР «Рутульский район» в сети интернет.

4. Контроль по исполнению  настоящего постановления возложить на за-
местителя главы МР «Рутульский район» Ахмедова А.О.

           Глава МР «Рутульский район»       И.  Г. Ибрагимов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН» 

«О реализации  положений Федерального закона от 03 июля 2016 г. 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» на территории МР «Рутульский район»
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ   СЛОВАРЬ
ЭСТОН м эстон эдеми, (гада)
ЭСТОНКА ж эстон хьыдылды, (рыш)
ЭСТОНСКИЙ, -ая,-ое эстон, эстонашды; ~ язык эстонашды чIел
ЭСТОНЦЫ мн. эстонар
ЭТАЖ ж гьава, мертеб; дом в десять ~ ей йицIды гьавыдид хал; жить на втором 

~ е кьваIдхьусды гьавыды ешемиш йишин
ЭТАЖЕРКА ж этажерка, (китабыр лирхьед кьуладан)
ЭТАП м 1)девир, девран, вахт, мамзил, дереджагъ; новый ~ цIинды девир, цIин-

ды вахт 2) воен. этап, вахт 3) ист. девир, дереджагъ
ЭТАПНЫЙ, -ая, -ое вахт, этап, девир, девран, вахтиндид, девиред, деврандид ◊ 

~ ым порядком вахтиндид къайда, девиред къайда
ЭТО 1 частица усил. гьа, гьеми; кто ~ там стучит? выш гьади сесбыр гьаъад? кто 

~ там в дверь стучит? выш гьади рак етед? как ~ так? гьа шуна йиъи?
ЭТО 2 мест. указ. с 1. гьа, гьады, гьеми; как ~ все случи́лось гьа выдж шуна сие-

не йишид йиъи; никто ~ му не поверит вышнее гьады инамиш йикисдиш
ЭТОТ мест. указ. с 1. гьеми, гьа, гьадыхьван, миди; на ~ м берегу гьеми къир-

хыда; ~ т или тот дом гьеми ва яки ти хал 2) гьа; ничего́ с этим де́лом не вы́й́дет гьа 
гвалахакла шешунеки йикис диш 2. в знач. сущ. это с гьа; кто ~ был гьа выш йиъий, 
гьа выш йиъи

ЭФИОП м эфиоп эдеми, ( гада)
ЭФИОПКА ж эфиоп хьыдылды, (рыш)
ЭФИОПЫ мн. эфиопар
ЭФИР м 1) хим. эфир 2) эфир, радий, телевизор; вы́йти в ~ радия гьалгын, теле-

визора гьагва гьыъын; в ~ е звучит музыка радиеда макьамбыр а 
ЭФИРНЫЙ, -ая, -ое 1) хим. эфир; ~ ый запах эфиред ил; ~ ое масло эфиред 

хаIред 2) перен. гьавыди ад, гьавыдид
ЭХ межд. агь, ай, гьай

Ю

ЮБИЛЕЙ м юбилей; пятидесятилетний ~ хьуцIур сен йишидид юбилей
ЮБИЛЕЙНЫЙ, -ая, -ое юбилей, юбилеед; ~ ая медаль юбилеед медаль; ~ ая дата 

юбилид йыгъ; ~ ое издание юбилеед китаб игъийин; ~ ая сессия юбилеед сессия
ЮБИЛЯР м юбиляр
ЮБКА ж юбка, ухнад саъды кьатI ◊ держаться за чью-л. юбку шутл. гьалдыга 

ухун хывкьын, гьалыкга киджирхъын
ЮВЕЛИР м заргар, ювелир (гымышекла на къизилекла тIыбаIаIльбыр на халха-

лагбыр гьаъад эдеми)
ЮВЕЛИРНЫЙ, -ая, -ое 1) ювелир, заргар, заргарад; ~ ый магазин къизил – 

гымы-шед дукан, къизилекла на гымышекла гьыъыд карбыр ад дукан 2) перен. (ис-
кусный) бала бытIрана, макъыетне, аIгьдиетне; ~ ая работа бала бытIрана выъыд 
гвалах

ЮГ м 1) (направление) къузий сур; окна дома обращены на ~ халды гъуIлибыр 
къузий сурухда а; к югу от города шегьерда къузий суру 2) (зона) къузий сур; от-
дыхать на юге къузий сурухда къаIчивалды угъувгъус йыхьыр ай, къузий сурухда 
ил ыхыIс йыхьыр ай, къузий сурухда уддыхбыр гьаъас йыхьыр ай.

ЮГОСЛАВ м югослав , югославиядады эдеми, (гада)
ЮГОСЛАВКА ж югослав хьыдылды, (рыш)
ЮГОСЛАВСКИЙ, -ая, -ое югослав, югославашды; ~ язык югославашды чIел
ЮГОСЛАВЫ мн. югославар (югославашды халкь)
ЮЛА ж 1) (волчок) кIуьруьцен 2) м, ж перен. разг. (непоседа) са джигиди дин-

джене суджубкьуд, бала телесыхды
ЮЛИТЬ несов. разг. 1) (вертеться) са джигиди динджене суджубкьуд, 

кIуьруьценка гъургъад; сиди спокойно, не юли динджене сукьа, аа уу гъумаругъ 
2) перед кем – чем перен. (заискивать) десмалчивалды выъын 3) перен. (хитрить) 
гьаIмалбыр, уюнбыр гьыъын; не юли, говори правду уюнбыр маъ, дуьзене йихь

ЮНОСТЬ ж джегьил, джегьил вахт, джегьилвал; счастли́вая ~ джегьилвал бахт-
лывал

ЮНОША м джегьил, джегьил гада
ЮНОШЕСКИЙ, -ая, -ое джегьил гьуIмир; ~ возраст джегьил вахт; вернуть бы 

мне мой ~ возраст зас изды джегьил вахтбыр хъыгаIдий
ЮНЫЙ, -ая, -ое джегьил, джегьил вахтбыр, джегьил гьуIмир; ~ ый возраст дже-

гьил вахт, джегьил гьуIмир; с ~ ых лет джегьил вахтиндыла хъуъ
ЮРИДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое юрист; ~ие науки юристешды гьыIлимбыр; ~ ий фа-

культет юристешды факультет ◊ ~ ая консульта́ция юристешды консультация, юри-
стешда хуткун – суал гьаъад идара

ЮРИСТ м юрист (юрист гьыIлимдид специалист закондид гьакь – гьаIсаб гьа-
ъад, кьанундид кьуле ад)

ЮРТА ж чадыр; поставить ~ у чадыр сывхыIн; жить в ~ е чадыра ешемиш йишин
ЮСТИЦИЯ ж 1) юстиция (судад идара) 2) (органы) юстиция (судар идара, юсти-

ция органбыр); министерство ~ и юстициядид министерство
ЮТИТЬСЯ несов. 1) (иметь пристанище) ана йишин, гьасакал ешемиш йишин; 

~ у знакомых дацIадбишды хала ешемиш йишин 2) (иметь убежище, скрываться) 
дагул йишин, гикьун, хыIхыIнь 3) (тесниться) дагъамвал вишин, дарваIле ирхьун

Я

Я мест. личн. (меня, мне, мной, мною, обо мне) зы; это я гьеми зы; это я ему 
сказал за йиъи гьанийде гьухьуд ◊ я буду не я если … зы зы диш, эгер…

ЯБЕДА м ж разг. фитне, фитнечи, фитнекар, чугъул, чугъулчи, чугъул ваъад
ЯБЕДНИК м разг. фитне ваъад, фитнечи, чугъул ваъад, чугъулчи
ЯБЕДНИЧАТЬ несов. на кого – что разг. фитне выъын, чугъул выъын
ЯБЛОНЯ ж ичирды хук; ~ зацвела ичирды хукара бычI гьыъыр а
ЯБЛОЧНЫЙ, -ая, -ое эч, ичирды; ~ ый запах ичирды ил; ~ ое варенье ичирды 

мыраба; ~ ый пирог ичирды пирог, эчбыр ихъир выъыд пирог (чуду)
ЯВИТЬСЯ сов. 1) (прибыть, прийти куда – л.) йиркьын, йибкьын; ~ ться вовремя 

вахтинди анна йиркьын 2) (возникнуть) йибкьыр; у него ~ лась мысль гьанийхда 
фикир йибкьыри 3) (оказаться) йишин, вишин; это ~ лось большой радостью для 
нас гьа эккед шадвалды виъи ес вишир ад

ЯВНО нареч. (очевидно, совершенно) гьагвара – гьагвара, ачыхана, лап гьацIара; 
он ~ прав гьа лап – гьацIарана гьакь йикъи; это ~ ошибочно гьа гьагвара – гьагвара 
янгъылмиш йиъи

ЯВНЫЙ, -ая, - ое 1) (открытый) ачыхана, ачыхды, гьацIара, гьацIарана; ~ ая 
вражда ачыхана душманваIли аIчIун 2) (очевидный для всех) гьацIад, ашкарды, 
ачыхды; это ~ ая ошибка гьацIарана янгъылмиш йишин

ЯВЬ ж йиъид, гьакъикъатна; это сон или ~? гьеми накь йиъиме дишды йиъид 

йиъиме? мечты стали ~ ю хиялбыр гьакъикъат йишин
ЯГНЁНОК м (мн ягнята) гел (гелер); он кроткий как ~ гьа гел ка явашды йиъи, 

гьака хъабцуд йиъи, гьа гелкалды йиъи
ЯГНИТЬСЯ несов. гел вишин, гел рывгъын
ЯГНЯЧИЙ, -ья, -ье гел, гилирды
ЯГОДА ж емиш; собирать ~ ы емишбыр сытIа гьыъын ◊ одного поля ~ а гьабыр 

са – сыныйик кидыкадбыр диъи
ЯГОДНЫЙ, -ая, -ое емиш, емишед; ~ сок емишед хьед, емишед сок
ЯД м 1) аугъу, зегьер, зегьриман, яман; смертельный ~ йикьисды аугъу; змеиный 

~ гIарад аугъу 2) перен. аугъу, писвалды, мыкьлавалды, яманвалды; сколько яду в 
его словах гьанийды чIилик шудаъ аугъу кид йиъи

ЯДОВИТОСТЬ ж аугъувалды, мыкьлавалды, писвалды, яманвалды
ЯДОВИТЫЙ, -ая, -ое 1) аугъуед, яманды, писды, мыкьлад; ~ ая змея аугъу 

вылцIад гIар 2) перен. (язвительный) аугъуд, писды, яманды, мыкьлад, зегьерды, 
зегьриманды

ЯДРО с 1) иыкь; ~ о ореха хикирды йыкь 2) физ., биол., ядро, йыкь; ~ о древе-
сины усуд йыкь; ~ о атома атомад ядро 3) перен. (сущность) асыл, нетийдже; ~ о 
вопроса суалад нетийдже, суалад асыл

ЯЗВА ж 1) мед. язва, яра, йыхыIнь; незаживающие ~ ы хъуIджугъуIд йыхыIнь 
2) перен. (зло, вред) белагь, гьаIзаб, писвалды, яманвалды, мыкьлавалды 3) перен. 
разг. (о человеке) яманды, писды, мыкьлад ◊ ~ а желудка желудака гъад йыхыIнь

ЯЗВЕННЫЙ, -ая, -ое йыхыIнед, ярадид; ~ ая болезнь йыхыIнед ядал
ЯЗВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое йикI чIирид, йикI мыкьлад, йикI писды; ~ ое замечание 

писды тегьер – туьмет; ~ ый ответ йикI чIиридид дживаб; ~ ый человек йикI чIирид 
эдеми, йикI мыкьлад эдеми

ЯЗЫКОВЕД м чIилды гьаIлим
ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ с чIилды дарс вын
ЯЗЫКОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое чIилды гьаIлимдид; ~ая литература чIилды 

гьыIлимдид литература
ЯЗЫКОВОЙ, -ая, -ое чIилды; ~ ая система чIилды система
ЯЗЫКОВЫЙ, -ая, -ое 1) анат. мизид 2) (сделанный из языков) мизид, мизикла; 

~ая колбаса мизикла гьыъыд ацIыд
ЯЗЫКОЗНАНИЕ с чIилды гьыIлим; преподава́ть ~ чIилды гьыIлимед дарс вын
ЯИЧНИЦА ж куькуь; сделать ~ у куькуь выъын
ЯИЧНЫЙ, -ая, -ое гъылыгъмар, гъылгъымашды; ~ый порошок гъылгъымашды 

хуIр, гъылгъымашды порошок; ~ ая скорлупа гъылгъымашды кIырычIбыр
ЯЙЦЕВИДНЫЙ, -ая, -ое гъылгъымашды, гъылыгъ калды, гъылгъыд, гъылгъык 

кикад; ~ ый камень гъылгъык кикад къат, гъылгъык кивикад духул
ЯКОБЫ частица саки, месала; он ~ все понял гьа саки сиенедихьде гийкьыр а, 

гьа гийкьыр а
ЯКУТ м якут эдеми, ( гада)
ЯКУТКА ж якут хьыдылды, (рыш)
ЯКУТЫ мн. якутар
ЯМА 1) хьвар, къуй; помойная ~ мыкьлад хьедбыр аъад хьвар, мыкьлад хьедбыр 

аъад къуй; вырыть ~ у хьвар выъын, къуй выъын 2) разг.( низина) аа гид ер, аа гид 
джига, хьвар, къуй; село лежит в ~ е хьвара ад муIкъ ◊ воздушная ~ а гьавыди ад 
хьвар; рыть ~у кому – л. гьалысга хьвар выъын

ЯНВАРСКИЙ, -ая, -ое январад; ~ мороз январад мыкь, январад сигъин; ~ день 
январад йыгъ

ЯНВАРЬ м январ (ваз); в ~ е этого года мисдед сыда январас; первое ~ я сахьус-
ды январас

ЯПОНСКИЙ, -ая, -ое японашды; ~ язык японашды чIел
ЯПОНЕЦ м япон эдеми,( гада)
ЯПОНКА ж япон хьыдылды, (рыш)
ЯРКИЙ, -ая, -ое 1) гуджлид къатид сивтIид, баллад, ацIыд, тухды; ~ий свет бал-

лад ёкв; ~ ое солнце гуджлид виригъ, сивтIид виригъ 2) (светлый о цвете) ачыхды; 
ацIыд, тухды; ~ ие краски ацIыд рангбыр, тухды рангбыр 3) перен. (выделяющийся) 
ара кийтхьуд, балад, йыхды, гуджлид; ~ ий талант гуджлид зигьим, йыхды зигьим

ЯРКО нареч 1) ачыхана, гуджлине, къати; дрова горели ~ усбыр гуджлине ликIур 
ай; ~ выраженный ачыхана гьагва гьыъын; ~ раскрашенный ачыхды шир йывхыIнь 
2) перен. (живо, образно) ачыхана, кIыбди, дирине; ~ свидетельствовать о чем – л. 
са кардид ачыхана шейидвалды выъын

ЯРМАРКА ж базар, ярмарка; международная ~ халкьдид базар, халкьдид яр-
марка

ЯРМАРОЧНЫЙ, -ая, -ое ярмаркадид, базарад; ~ ая площадь ярмаркадид майдан, 
ярмарка ваъад майдан

ЯРОВОЙ, -ая, -ое 1. хьадид; ~ ая пшеница хьадид кьир 2. в знач. сущ. ~ ые мн. 
хьадий, хьадиед кьир; ~ ая солома хьадид сум

ЯРОСТНЫЙ, -ая, -ое 1) (гневный) аджыгъ ад, хъаIль гъад, сырхыд; ~ ый вид 
хъаIль гъад усул 2) (неукротимый) бала гуджлид, къатид, дирид, зурбад; ~ ая атака 
гуджлид гьуджум

ЯРОСТЬ ж аджыгъ, хъаIль, сырхын; привести в ~ ь хъаIль ливин; прийти в ~ ь 
аджыгъ вишин, хъаIль либкьын; быть вне себя от ~ и сырхын, хъаIлере джус джу 
шыв гьаъара ади джацIын

ЯРУС м 1) (ряд) джарга, къат; располо-жить в два ~ а кьвуIнды къатара сихьин 
2) (театр) джарга, къат, третий ~ хьибыдхьусды джарга 3) геол. (слой) къат, джарга

ЯСЛИ мн 1) (детское учреждение) ясли; отдать ребёнка в ~ хыных яслиды вын 
2) (кормушка для скота) тIын (гьаIйванмаше хьын лывхьын)

ЯСНО 1 нареч. 1) (ярко) ачых, ачыхана, цIыдды, сивтIир; ~ светит солнце ви-
ригъ сивтIир гъа, виригъ ачыхана гъана 2) (отчётливо) ачыхана, ашкарана; ~ гово-
рить ачыхана гьухьун 2. в знач. сказ. безл. 1) (понятно) гьацIарана, ачыхана, ашка-
рана; ~ куда он метит гьацIара, гьилиъди гьание лышан кийид 2) (о погоде) цIыдды, 
ачыхды; сегодня будет ~ гъийгъа цIыдды йыгъ йишин 3. в знач. утв. частицы разг.
(конечно) ий; вы любите музыку? - ясно ваIс нянибыр йигарама? ий 

ЯСНЫЙ, -ая, -ое 1) (яркий) ачыхды, цIыдды, темизды 2) (чистый – о небе и т.п.) 
ачыхды, цIыдды, темизды; ~ ая ночь ачыхды выш 3) перен (ничем не омраченный) 
ачыхды; ~ ый взгляд ачыхана гакъын

ЯТЬ: знать что – л. на ять разг. шывга кар йыхана гьацIын
ЯХОНТ м уст. якьут
ЯХОНТОВЫЙ, -ая, -ое уст. якьут, якьутад; ~ ые се́рьги якьутад къаш ад халхалаг
ЯЧМЕННЫЙ, -ая, -ое хьытI; ~ ый хлеб хьытIад хьыв; ~ ая каша хьытIад ямаг
ЯЧМЕНЬ 1 м (злак) хьытI
ЯЧМЕНЬ 2 м (на глазу) хьытIад сук
ЯЧНЕВЫЙ, -ая, -ое хьытI, хьытIад; ~ ая крупа хьытIад хуIр
ЯЩЕРИЦА ж накьыIваIкь
ЯЩИК м ящик, ешикI, кьути
ЯШУР м вет. дабагъ
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Стремительно летят годы. Канули в 
лету многие события из жизни нашей ро-
дины. Но никогда не сотрутся из памяти 
народной страшные годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 г г. Все мы 
знаем, каким тяжелейшим испытанием 
явилась эта война в жизни нашего народа, 
и какой ценой досталась победа над фа-
шизмом. Цена победы поистине безмерна. 
Нам, рожденным в мирное время, очень 
важно знать и помнить о тех, кто отстоял 
свободу, честь и достоинство нашей вели-
кой Родины.

Мы, наследники Великой Победы - 
преклоняем головы перед ратным под-
вигом солдат Отчизны. Низкий поклон 
всем, кто на своих плечах вынес все ли-
шения военного лихолетья и победившим 
смерть. 

Сегодня мы публикуем воспоминания 
участника ВОВ Гашимова Сафара Гаши-
мовича из села Ихрек  Рутульского райо-
на, записанные рукой его внучки Гашимо-

вой Рейхан.  
Боевой путь рядового солдата из села 

Ихрек Рутульского района Гашимова Са-
фара, участника Великой Отечественной 
войны, начался в Саратове. Дорогами во-
йны он дошел до Украины.

- Повестку из военкомата получил, когда 
враг был остановлен у Моздока и отступал 
из Кавказа. Оставив свою семью, малолетних 
детей, которых у него на тот момент было 
трое, престарелого отца Гашима на попечение 
жены Зубаржат, прибыл на призывной пункт. 
Вот что дед рассказывал: «Нас рассортирова-
ли на годных и на негодных. Меня признали 
годным после долгого спора врачей. 

Нас, призывников из Рутульского рай-
она, было сто человек, шли мы пешком, а 
на арбе везли пожитки призывников. Одно-
сельчан из Ихрека было человек десять. Не 
доехав до селения Мискинджи, трое из одно-
сельчан взяли свои вещевые мешки с арбы и 
стали уходить в сторону Мискинджи. Вслед 
им мы кричали: «...война идет не на юге, а на 
севере». Не оглянувшись, они продолжали 
свой путь. Среди нас находился несовершен-
нолетний подросток из Ихрека Имамалиев 
Абдулайиз, которого призвали по ошибке 
чиновников. Мы попросили его присоеди-
ниться к ним, он наотрез отказался, сказав 
«лучше умереть солдатом, чем остаться тру-
сом». Этих имен не хочу называть, все они 
после войны занимали высокие должности 
в колхозе - двое вслед друг за другом стали 
председателями колхоза, а третий заведую-
щим фермой. Жаль, у нас с собой оружия не 
было, а то расстреляли бы мы этих дезерти-
ров, которые уронили честь горцев земляков.

Через несколько дней нас из Дербента 
отправили эшелоном на войну совершен-
но в другую сторону, на юг в Грузию - мы 
оказались на родине Иосифа Сталина. В 
городе Гори нашего юного героя комиссо-
вали, мотивируя тем, что Абдулайиз слиш-
ком молод, чтобы быть бойцом. Молодой 
смельчак вновь отказался вернуться в родное 
село, даже наши уговоры вернуться не имели 
успеха, он продолжал служить месяц, ходил 
на учения с нами. На одном из учений ко-
мандир вызывает его и конвоем отправляет 
в Дагестан. Так наш юный герой не смог во-
евать с врагом. В городе Гори нас повели на 
экскурсию в дом отца И. Сталина.

Перед отправкой на фронт нас снова по-
вели на экскурсию в столицу Грузии - Тби-
лиси.  В Тбилиси увидели в центре города 
подпольную типографию, которая печатала 
первые номера «Искры» - газеты социал-де-
мократов России. После короткой службы 
снова нас погрузили в эшелон и отправили в 
Саратов.  Там мы были около месяца. Среди 
моих земляков был Бабаев Баба, он был не 
здоров, ни ел и много переживал за детей - 

у него было четыре девочки. Наши старания 
отвлечь его от пессимизма были тщетными. 
Последний месяц почти не ел и умер. Боль-
шинство из нас были мусульманами, среди 
нас были знающие коран. Мы похоронили 
его по мусульманским обрядам. 

После окончания учений наш полк от-
правили на передовую линию обороны. Не 
доезжая пятидесяти километров до линии 
фронта, мы увидели душераздирающую 
картину. На обочине дороги лежала моло-
дая женщина, её окровавленную грудь сосал 
живой грудной ребенок, у пожилых солдат 
непроизвольно потекли слезы, наверное, они 
вспомнили своих детей. Один из бойцов пы-
тался поднять ребенка, но зычный голос ко-
мандира остановил его. 

Ночью мы заняли передовые позиции. 
Утром следующего дня наши штурмовики 
после артиллерийского обстрела обработали 
вражеские линии обороны. После чего пехо-
та с танками впереди пошла в атаку. Нашим 
противником оказались не немцы, а румын-
ские солдаты, одетые в форму синего цвета. 
Поле боя было усеяно трупами, но среди них 
были и раненые. Кто-то из бойцов пытался 
убить прикладом винтовки раненого врага, 
но командир, угрожая пистолетом, остано-
вил солдата, сказав, что «Красная Армия не 
воюет с пленными и ранеными». Кто убьет 
раненого и пленного, того ждет военный 
трибунал, который был беспощаден вплоть 
до расстрела.

Нас часто спрашивали, не боялись ли 
смерти? Конечно, все боялись на первых по-
рах. При вое снарядов, свисте пуль, взрыве 
бомбы пригибались, но со временем все 
привыкли к звукам войны. К этому нас при-
учали командиры и старослужащие солдаты. 
Высший командный  состав часто приходил 
на передовые позиции. Они знакомились с 
нами, беседовали, давали ценные советы, 
расспрашивали как дома, сколько детей, 
многое рассказывали о себе, о своих первых 
боях со времен первой мировой войны, чем 
отличались немецкие солдаты первой миро-
вой войны от современных. Они говорили 
нам, что свист своей пули и вой своего снаря-
да никогда не слышен, всегда свистит и воет 
пуля и снаряд, летящий мимо тебя.

На первых порах наша дивизия несла при 
наступательных операциях огромные потери 
ранеными и убитыми. В основном она была 
сформирована из жителей Южного Даге-
стана и Азербайджана, большинство из нас 
были безграмотными, не умели ни читать, ни 
писать, не знали где север, где юг, не знали 
ни одного русского слова. А командирами и 
сержантами были русские. Мы долго не по-
нимали команд: стой, кругом, назад, ложись 
и т.д. Когда шли в атаку, некоторые выры-
вались вперед. Противник вел кинжальный 
огонь, а мы не понимали команды коман-
диров, из-за чего несли большие потери 
убитыми и ранеными. В первых сражениях 
мы шли в атаку во весь рост без остановок, 
а нужно было идти, пригибаясь, короткими 
пробежками, не прямо, а зигзагами, иногда 
по-пластунски. 

Однажды прибыл к нам на передовую 
член политбюро ЦК КПСС, первый секре-
тарь ЦК Азербайджана М. Багиров. Мы 
рассказали о наших бедах. Узнав о положе-
нии на фронте, он потребовал от командо-
вания, чтобы командовали нами младшие 
командиры. Тогда командирами отделений, 
взводов и рот были назначены выходцы из 
Кавказа, команды  которых мы стали пони-
мать. После этого резко снизились людские 
потери, боеспособность нашей дивизии на-
много возросла.

Лобовые атаки не приносили атакую-
щим успехов, только увеличивались потери, 
а когда переходили во фланговые, атаки за-
канчивались занятием вражеских окопов и 
траншей.

Первый бой никогда не забуду. Шли в 
ночной тьме, держали пояса шинелей друг 
друга, чтобы не потеряться. Сначала преодо-
лели наши противотанковые рвы. Склоны 
рвов были крутые, мы находили на ощупь 
металлические скобы, вбитые на склонах. 
Эти скобы заменяли лестницы и по ним под-
нимались наверх. Со стороны противника 
стреляли, пускали осветительные ракеты, 
ночь становилась днем. Когда ракета осве-
щала местность, мы сразу припадали к зем-
ле, так занимали свои передовые позиции. 
Утром штурмом овладели неприятельские 
позиции. Несмотря на это мы понесли боль-
шие потери. Кроме раненых и убитых наша 
рота недосчитала 12 человек без вести про-
павших. В первом же бою я потерял своего 
шурина Моллаахмедова Меджида. Нас всег-
да спрашивали, приходилось ли отступать? 

Наши войска стойко оборонялись, если мы 
отступали бы, то все кончилось бы пораже-
нием. Эта оборона привела к победе под Кур-
ском. Мелкие маневры совершали на передо-
вой, но глубоких отступлений в свой тыл не 
совершали. 

При занятии новых позиций солдат ста-
рался рыть окоп, враг часто предпринимал 
контратаку. Окоп нас спасал от вражеских 
пуль, кто не успевал, тот получал ранения или 
смерть. Особо опасными становились авиаци-
онные налеты, они не давали голову поднять, 
так как поливали огнем пулеметов сверху, 
еще на неготовые окопы. Пехотинцу ото-
рваться от подразделений на сто-двести ме-
тров вперед нельзя - он становился мишенью, 
его обстреливал враг со всех сторон. Кроме 
стрелкового оружия у нас были осколочные 
гранаты, противотанковые и зажигательные 
бутылки, предназначенные для танков и само-
ходок, у командиров еще был пистолет.

В одном из боев вражеский танк при-
близился к нашим позициям. Поблизости 
не было ни орудия, ни танка. Немецкий 
танк приближался, нельзя было пропускать 
к нашим окопам. Наш боец выстрелил из 
противотанкового ружья в гусеницу танка, 
гусеница разорвалась, танк остановился, за-
тем развернулся к нам боком. В это время из 
люка башни танка высунулся немец, пытал-
ся сверху осмотреть гусеницу, в это время я 
нажал на спусковой курок винтовки, немец 
свис головой вниз с башни, затем башня тан-
ка развернулась в нашу сторону и в нас ста-
ли стрелять из пулемета и пушки. Снаряды 
разрывались, не причиняя вреда. Вскоре мо-
тор танка заглох, стрельба прекратилась, на 
нашу стрельбу танк не отвечал. Мы стрель-
бой не давали немцам высунуться из танка. 
Наши смельчаки по-пластунски приблизи-
лись к вражескому танку и смогли его под-
жечь. Наши солдаты предложили экипажу 
немецкого танка сдаться, они согласились. 
Оказывается, у немцев кончились боеприпа-
сы, хотели ночью покинуть танк и вернуть-
ся к своим. Четырех членов экипажа взяли в 
плен, а пятый - убитый, оказался команди-
ром танка немцев.

В очередном наступлении я с двумя бой-
цами оторвался от наступающей роты далеко 
вперед, враг вел ожесточенный огонь, мы не 
услышали команду «ложись», обернувшись 
назад не увидели никого, но ответная стрель-
ба с нашей стороны велась, вокруг свистели 
вражеские пули, прижавшись к земле начали 
окапываться. Долго ждали своих, спустя не-
которое время нас позвали назад. При нашем 
отходе нас прикрывали огнем. Вернувшись 
в свои окопы, вместо похвалы мы услышали 
ругань и гнев командира. Оказывается, один 
из товарищей остался лежать на поле боя, мы 
двое вернулись за товарищем и обнаружили 
его тяжело раненным, ранили его на обрат-
ном пути, приволокли к своим. Оставлять 
раненого на поле боя без помощи считается 
позором и военным преступлением, а его мы 
не заметили на обратном пути, думали, что 
тоже ползком следует за нами.

Все боятся быть убитыми в первые дни 
войны, но со временем страх проходит сам 
по себе. Нам не давали пользоваться тро-
фейным оружием, ссылаясь на то, что со 
временем боеприпасы закончатся. Не всег-
да найдется их на поле боя. Не разрешали 
пользоваться обмундированием с убитых, их 
вещами: часы, медали, ордена, деньги и др. 
Все это считалось на войне мародерством и 
каралось трибуналом, трибунал полагался и 
за мародерство в отношении  гражданского 
населения. Каралось трибуналом за нечело-
веческие отношения с ранеными и пленными 
противника.

Награждали солдат за смелость, муже-
ство, стойкость при обороне, за выполнение 
особых боевых задач, за взятие укрепленных 
пунктов, высот и т.д. Еще награждали за сол-
датскую находчивость. На одном из укре-
пленных пунктов наша рота держала обо-
рону. Нас не сменяли долго. Однажды утром 
нас сменила вновь прибывшая рота. Покинув 
боевые порядки, нашу роту отправили на от-
дых, где мы расположились в 3-5 километрах 
от передовой. Командир велел нам располо-
житься в тени многоэтажного здания. День 
выдался жаркий. Я настоял на том, чтобы 
командир местом отдыха выбрал  неболь-
шой лес недалеко от здания. Не успела рота 
заснуть, дальнобойная артиллерия крупного 
калибра противника обрушила снаряды на 
здание, за считанные минуты здание сравня-
лось с землей, видели только груды кирпича 
и пепелище пожара. Наверное, вражеские 
наблюдатели следили за нашими передви-
жениями. За такую находчивость, я получил 
медаль «За отвагу».

Пехота без поддержки танков не умела 
долго обороняться, и также танки без пехо-
ты.  Автоматные и пулеметные очереди не 
позволяли противнику подбираться к нашим 
танкам. При обороне пехота помогала танко-
вому экипажу зарыться в землю, а над землей 
оставляли вращающую башню с орудием. 
Так боевая машина превращалась в недо-
ступную, невидимую крепость для авиации и 
артиллерии врага. 

За два года войны я много наблюдал воз-
душных боев между истребителями против-
ников. Это было интереснейшее зрелище.  
Настоящими помощниками пехоты были 
штурмовики. Они штурмовали вражеские 
позиции, наносили большой урон окопам и 
блиндажам врага бомбами, стрельбой из пу-
леметов сверху. Нам становилось легко вы-
бивать врага с их линии обороны. Большой 
ужас наводили на врага залпы реактивной 
артиллерии «Катюш», после их налета враг 
деморализовывался. 

Так с тяжелыми боями дошел до государ-
ственной границы с Чехословакией. Здесь в 
одном из наступлений, поднимаясь из окопа 
в атаку, моя правая рука не подчинилась моей 
воле, свисла, я не почувствовал боли, затем 
почувствовал тепло на правом локте. Снял 
шинель - из рукава рубашки показалась кровь, 
был раздроблен правый локтевой сустав руки. 
Пуля, задев полы шинели с левой стороны, 
прорезала, словно ножницы,  рубашку. При-
бежавшая санитарка завязала рану и привела в 
полевой лазарет. Здесь на границе я встретил 
землячку из Леваши, которая обрадовалась, 
встретив земляка, и она же наложила гипсо-
вую повязку, строго предупредила не снимать 
ни в коем случае до госпиталя. Она как сестра 
давала советы и напутствия. Сказала, что если 
в Дагестане встретите левашинцев, то пере-
дайте им привет от даргинки Марьям из Лева-
ши, что жива и здорова. 

Вместе со мной были еще трое легко 
раненные бойцы. С винтовками и с соответ-
ствующими бумагами мы покинули Чехию. 
Нам дали винтовки на всякий случай, если  
встретимся с бандеровцами. На западной 
Украине они много доставляли хлопот для 
Красной Армии, они пособничали  немцам, 
были злейшими врагами нашей страны. 

Для нас война кончилась, а страна про-
должала еще воевать год с лишним. Коман-
дир дал нам советы идти строго на восток, 
ночевать в населенных пунктах и там же 
находить пищу, спрашивать дорогу у насе-
ления. Почти месяц мы бродили по лесам и 
полям Украины, не находя госпиталь. У меня 
в ране появился зуд. Он не давал мне спать. 
Еще землячка мне советовала, ни в коем слу-
чае не открывать повязку. Я не вытерпел, 
стал ковырять повязку на месте зуда, проды-
рявил повязку острием ножа, показался гной 
с личинками, острием ножа вытащил из раны 
всех личинок, затем присыпал золой махор-
ки, забинтовал рану чистым бинтом, зуд пре-
кратился, мне стало легче. 

Наконец один из нас на лесной поляне 
заметил над верхушками деревьев красный 
флаг, и двинулись в направлении флага. Нас 
остановили часовые и спросили, кто такие? 
Мы ответили, что раненые, ищем госпи-
таль. Один из часовых осмотрел нас и повел 
внутрь здания, здесь у нас взяли оружие и бу-
маги, накормили нас и посадили на штабную 
автомашину, повезли в госпиталь.

Почти три месяца я пролежал в госпи-
тале. В госпитале я увидел заботу врачей, 
медсестер, сиделок о раненых. Ранение было 
легкое, потому  не нуждался в особом уходе. 
Я видел человеческую заботу этих простых 
русских женщин и девушек. Они нас чисти-
ли, умывали, кормили ложкой как маленьких 
детей, такую заботу я не видел дома, они за-
меняли наших матерей и сестер. В госпита-
лях нас не делили на русских и нерусских, 
мусульман или христиан. Часто говорили 
нам: «...вы оставили семьи, проливаете кровь 
за нас, за нашу землю». Такие же слова ус-
лышали, когда посещали их деревни. За их 
заботу, за такое отношение к нам я благода-
рен всем фронтовым женщинам. Находясь на 
фронте, я не думал, что вырвусь из этого ада, 
увижу семью, родных.

После лечения направился домой. При-
ехав домой, увидел на дверях замок, ночевал 
у родственника Габибуллаха. Там и узнал, 
что семья живет в Азербайджане в селении 
Кюрдамир, куда я и направился.

Эта война из нашей семьи вырвала девять 
человек. На полях сражений остались убиты-
ми и без вести пропавшими семь человек: 
дядя и два брата жены, мой брат и отец. Отец 
умер от сыпного тифа под Каякентом на тру-
довом фронте. Вернулись живыми я и зять.

                Зарема ИСРАФИЛОВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ВОСПОМИНАНИЯ  ВЕТЕРАНА  ВОВ  САФАРА  ГАШИМОВА 
О  ПРОЙДЕННОМ  БОЕВОМ  ПУТИ
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
ПОЭЗИЯ РУТУЛЬЦЕВ

Лирический диалог

Кюр-Раджаб Ихреки и его любимая Хури, 
как видно из дошедших до нас их стихот-
ворений – лирических диалогов, не раз 
обращались друг к другу любовными по-
сланиями в стихах. Через более чем два с по-

ловиной века их пламенные строки доносят 
до нас огонь и страсть влюбленных сердец 
Хури и Раджаба, которым так и не суждено 
было вновь встретиться… 

КЮР РАДЖАБ ИХРЕКИ

ПУСТЬ ПРИДЕТ …
(К Хури)

Шлю приветы я опять в село Шиназ -
Милая Хури пускай ко мне придет.
С муками сроднился я и слез из глаз
Удержать не в силах, - пусть она придет.
 
Пусть мечта как ветер долетит быстрей,
Сердце льдом не станет облаков белей.
На меня не стоит обижаться ей:
Юной подскажите - пусть ко мне придет.
 
Скорбь и плач Раджаба слышат в небесах,
От любви лекарство у Хури в руках,
Места нет печали в любящих сердцах:
Жизнь моя, мечта моя пускай придет…

РЫКЬА ГЬИХЬ!

За саламбыр сиргар Сыназыр му1къа1,
Гьу1риде, хьырганийде, дыхьыр, захда 

рыкьа йихь! 
Дердед-кьамад юлдаш йишир аниъ зы.
Изды гьа1л джус гьагваъас ва1 Гьу1риде 

рыкьа йихь!

Магьил мыъыхь шумды ераа, хьыбыл кал,
Йиз симийихь йик1ыы, лизды гыбыл кал,
Хъа1л мывыъыхь захьван, гьа1я-абыр кал,
Гьа хъыргады джаванада рыкьа гьихь!

Ха1ле лейкьыр а Раджабды агь-аман,                                                                                                    
Гьу1риде ха изды дердимыд дарман, 
Гьа1сратана самалытыхь ширин джан,
Зы гьаркь мыъыхь арзуманаа, рыкьа гьихь!

 
ХУРИ

(ответ Кюр Раджабу)

Я привет любимому Раджабу шлю
Через горы снежные: пусть он придет.
День и ночь глаза в пути; я слезы лью, -
Пусть ненастьям вопреки ко мне придет.
 
Состязаться как ашуга позови,
Тайну двух сердец влюбленных назови,

Я – ашуг с душой как книга о любви,
Соловьиный сад в огне - пусть он придет.
 
Я горю, лекарства ранам нет моим, - 
Где души спаситель мой, Лукман хаким?!
Милостью, Аллах, утешусь я твоим -
Сердца и души спаситель пусть придет.
 
Днем и ночью рана в сердце ноет. Боль -
Встреча милых благо, что дает нам Бог,
Для Хури ашуг Раджаб души любовь:
Пусть открыто, не таясь, ко мне придет!

ГЬУ1РИ

ЙЫКЬА  ГЬИХЬ!

Саламбыр и изды бута Раджабыс,
Сыв йизирихьде гине ки, йыкьа гьихь! 
Йыгьа-выше улаб ры1къыы гьана и,
Пис виъ гьаваа, йыхьа1 джыъыр, йыкьа 

гьихь!

Гьа1шыкьаше дженгбыр гьаъад ч1ел хана, 
Дыгадбишды са-сынийхьван сир хана,
Зы гьа1шыкь риъ, гьа гьа1шкьдид китаб 

xaна, 
Билбилед багь лик1ур а, гьихь, йыкьа 

гьихь!

Зы дерде ирхьур а, ывгырдиш дарман,
Я Реббим, гьили а Гьа1кими-Лукьман? 
Выды palгьим виъи зас, Аллагь, а1гьсан, 
Дердес чараа, йик1ис даваа, йыкьа гьихь!

Йыгьа-выше беъэд ми гьа1заб виъи, 
Джва1р джуу ледкьын дыгадбыр - сываб 

виъи, 
Гьу1риды яр - хъыгад гьа1шыкь Раджаб и. 
Дагулды диш - ашгарана йыкьа гьихь!

*     *     *

СОВРЕМЕННАЯ 
РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ

«В очередной раз  представляю стихи 
нашей рутульской поэтессы Ашуры Кузие-
вой. На этот раз – это стихи, посвященные 
отцу. Мы в наших переводах много раз пу-
бликовали стихи о матери . Очень мало было 
стихов, посвященных нашим отцам. Испра-
вим эту ошибку. Но это не только стихи об 
отце. Это тоска по Родине, по детству. В 
качестве эпиграфа поместил стихи уважа-
емого Саида Сулейманова (Къинады Саид).

                                        
«…Тоска по Родине, тоска по Родным,
Неброска мановением тень-тоска,
Запах дуновения хлебного куска,
Детства мгновения, памяти дым,
Нам не вернуться, не стать молодым…»
                                        
                                         Фазил Дашлай 

АШУРА КУЗИЕВА

ОТЕЦ

МОЕМУ ОТЦУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Клубятся в небе облака;
Подпоркой тонкой в небосклон
Уткнулась радуги дуга.
Холодный ветер. Горный склон.

Прозрачной нитью тонкий дождь
По лужам вспучил рябь и дрожь.
Сегодня плачет дождь со мной,
Напомнив мне мой край родной.

Широкий двор. Отцовский дом.
И мамой сваренный хинкал.
Участок. Сад перед двором.
Куст облепихи возле скал.

Поспешно скот грызет с земли
Подарок осени – бурьян.
Отцвел давно лесной майдан,
Лишь ручеек журчит вдали.

Я вспоминаю вновь и вновь 
Отца родного своего. 
Не надо больше ничего, 
Лишь был бы он всегда здоров.

В разлуке с Родиною я;
Отец, скучаю я всегда.
Пусть будет в доме тень твоя -
Родного сердца доброта ...

Гостями полон нынче дом,
Тебя поздравить все пришли.
Сто лет живи, родитель мой,
На радость всей твоей семьи.

Остановить бы время нам,
Чтоб вместе быть с тобой всегда.
Но тороплива жизнь. Мечтам
Моим не сбыться никогда. 

ИЗДЫ  ДИД 

Изды дид Султ1анма1гьа1медыс…

Эршед гыблир э1шур ха1л,
Севир мухъу кьылды ахъан.
Ха1лавазад эвкер рахьал,
Мыкьды хьыблир гьиткар а бан.

Гэ1тты ухрад гъы1рды югъал,
Лардид лыздики кявыртар хьал.
Ешер аний гъийгъа захьван,
Гьик1иы левер дидты ватан:

Дидты халды ачихды гал,
Нинды хылид къа1шды хинк1ар,
Улихьде гид къыхьды быстан,
Ик1ад  э1ч  гъад къы1рч1ид у1ха1л,
Телесмишен выхьар ад мал…

Гъу сагъ гьиший, изды дид джан,
Къизилад гьик1 ад ч1илды устар!
Герек джиш зас са шешун кар -
Зурбад дидты сагъ гьиший джан!

Хырыд виъи мийаа ватан…
Ц1ияр рууй вахта, дид джан,
Гьа1ммиш виший хал выды хьал,
Дуьзды гьик1 ад, хъыкад дид джан!

Нубарак гаъас гьит1къыра хал,
Хатир йыкад гьазам илсан.
Вэ1шды сыды ешемиш йишир йыкад,
Адаб, угут гъуй выд хизан.

Лувз ваъас выкадий мид вахт,
Тухруумаъ гяркьас зы вахт.
Телесмишен вахыр а вахт,
Йаъар изды мысялибыр датх…

НАЗИМ АЛИЕВ

ВЛЮБЛЕННАЯ КРАСАВИЦА

Ты, словно ангел – красотой;

Светло с тобой, как при луне.
Обрадуй сердце. Будь со мной,
И звезд с небес не надо мне.

Припев:
И днем, и ночью мысль одна,
Пылает сердце, как в огне.
Скажи одно: «Ты мне нужна»,
Другой ответ не нужен мне.

Откройся мне, тебя молю.
Кровь в жилах бьется все сильней.
Скажи мне лишь: «Тебя люблю»,
И лишних слов не надо мне.

Припев.

Не стой поодаль и не жди,
В глаза взгляни мне в тишине;
Ко мне поближе подойди -
Никто другой не нужен мне.

Припев.

Прижми меня. Хочу обнять.
Целуй меня, я как во сне.
Сватов пришли, я буду ждать.
Любви другой не надо мне.  

ИЗДЫ ЙИК1 ГЪУЙ ШАДЫЫНЕ…

НА1НИ

Асад выды быт1рад хьесым,
Зас вазырды йвак герек жишь.
Изды йик1 гъуй шадыыне
Зас женетдид хьед герек жишь.

Ара хивед:
Йыгъа-выше ваъар фикыр,
Эгьеч гъу йик1ила сиркаржишь.
Хьуя зада - рыкар зас гъу,
Маты живаб зас герекжишь.

Мыс лаъас гъу за лашабыр,
Т1ит1хара гъу йкад дамарбыр.
Гъу йкыга  быт1рад рышес,
Геды зияфат зас герекжишь.

Ара хивед:
Йыгъа-выше ваъар фикыр,
Эгьеч гъу йик1ила сиркаржишь.
Хьуя зада - рыкар зас гъу,
Маты живаб зас герекжишь.

Тинаамиъ гъу йиркьыке
Улабыр заа ликиане,
Амыъ гъу бенде йиркьыне,
Миъ-тинаъ гяхъын зас герек жишь.

Ара хивед:
Йыгъа-выше ваъар фикыр,
Эгьеч гъу йик1ила сиркаржишь.
Хьуя зада - рыкар зас гъу,
Маты живаб зас герекжишь.

Мыхырла гъу изды ачыкыр,
Хылиес ки темен гьыъыр.
Илчи сикасты иг гъу зад хьур,
Гякъ! Кук севин зас герек жишь.

Ара хивед:
Йыгъа-выше ваъар фикыр,
Эгьеч гъу йик1ила сиркаржишь.
Хьуя зада - рыкар зас гъу,
Маты живаб зас герекжишь.

          Страницу подготовил
          САИД СУЛЕЙМАНОВ       
          (Продолжение следует)

Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ(Начало в 21 - 41 номерах)
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В час досуга

Правительство  России  утвердило 
календарь  выходных  дней  на  2018 год

Глава кабинета министров России 
Дмитрий Медведев утвердил план пере-
носа выходных дней на будущий год. 
Соответствующее постановление, про-
ект которого подготовил Минтруд Рос-
сии, опубликовано на официальном сай-
те Правительства.

Так, на предстоящие новогодние 
праздники россияне будут отдыхать де-
сять дней – с 30 декабря 2017 года по 8 
января 2018 года. Три дня приходится 
на День защитника Отечества – с 23 по 
25 февраля. На день больше граждане 
будут отдыхать в праздник Междуна-
родного женского дня – с 8 по 11 марта. 
На Праздник весны и труда в следующем 
году предоставляют четыре выходных – 
с 29 апреля по 2 мая, и лишь один день 
на День Победы – 9 мая. Следующий 
праздник – День России. К нему при-
урочены три нерабочих дня – с 10 по 12 
июня. Еще столько же россияне будут 
отдыхать в День народного единства – с 
3 по 5 ноября.


