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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев:
«Будем работать – увидим результаты»

Во вторник, 29 января, Глава Дагестана Владимир Васильев провел рабочее
совещание с руководителями органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти республики.
В рамках совещания об итогах исполнения республиканского бюджета РД за
2018 год доложил Первый заместитель
Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов. Он отметил, что по
итогам 2018 года в Дагестане отмечается
положительная динамика поступлений
налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет. Так, налоги на
прибыль возросли на 13,1% (+554,6 млн
рублей), НДФЛ – 33,7% (+ 2,9 млрд рублей), акцизы на алкоголь – 15% (+222,4
млн рублей), транспортный налог – 28,4%
(+173,9 млн рублей), налог на имущество организаций – 9,7%, акцизы на ГСМ
– 9,7%. В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимает
НДФЛ – 44,7% (в 2017 году – 41%), налог
на прибыль – 13,1% акцизы – 21%, налог
на имущество организаций – 10%.
«У нас по всем направлениям налоговых поступлений объем превысил более
9%», – добавил Гусейнов, подчеркнув
при этом, что республика все взятые на
себя обязательства выполнила в полном
объеме.
Он также напомнил, что в минувшем
году проводилась значительная работа
совместно с УФНС РФ по РД, МВД по
РД в части легализации объектов налогообложения, что дало ощутимый результат. Кроме того, несколько раз проводился единый день уплаты налогов, что тоже
способствовало росту поступлений.
В целом исполнение республиканского бюджета на 2018 год составило по доходам чуть больше 110 млрд рублей, это
около 103% к плановым назначениям.

Отдельно остановился Гусейнов на
поступлениях налоговых и неналоговых
доходов в местные бюджеты. По его словам, всего по итогам минувшего года их
общий объем составил 9,9 млрд рублей.
По отношению к 2017 году темпы роста
составили 118,4%. Существенный рост

ский, Хивский, Кизилюртовский, Лакский районы и город Каспийск. Вместе
с тем 5 муниципальных образований показали низкие темпы роста. Это: Гумбетовский район – 5%, г. Кизилюрт – 4,7%,
г. Южно-Сухокумск – 3%, г. Избербаш
– 0,3%, Бежтинский участок – на уровне

отмечается по НДФЛ – 24%, по упрощенной системе налогообложения – 38,8%,
ЕСХН – 16,1%, земельному налогу – 8%,
акцизам на ГСМ –9,1%. Таким образом,
превышение поступлений к предыдущему году по местным бюджетам составило
1,5 млрд рублей.
Первый зампред рассказал о поступлениях налоговых и неналоговых доходов в
разрезе по муниципальным образованиям
и городским округам. Были отмечены му-

2017 года.
Он также сообщил, что государственный долг Республики Дагестан на 1 января текущего года составил 9,8 млрд рублей с уменьшением к началу года на 2,4
млрд рублей. Было отмечено, что 0,5 млрд
рублей от госдолга – это государственные
гарантии Консервному заводу «Кикуни»
и заводу напольной плитки «Мараби».
Продолжая, Гаджимагомед Гусейнов
выразил благодарность Народному Со-

темпам роста налоговых поступлений:
«Кого нужно на учебу отправить – давайте отправим, кого нужно перевести на
другую работу – давайте переведем, того,
кто не хочет работать – предупредим об
ответственности. Тот, кто не умеет работать, пусть учится, кто не поддается обучению – пишет сразу заявление об уходе.
Мы сегодня уже имеем возможность подготовить замену».
Глава Дагестана попросил детально
разобраться в ситуации и внести предложения: «Надо определить, в чем проблема. Иногда бывает, что человек не
виноват. А иногда бывает провал перед
скачком. Мы уже договорились со Счетной палатой, что будем проверять наши
муниципалитеты. Мы проводим проверку, изучаем, а лишь потом принимаем
решение. Будем смотреть, как помочь и
поставим сроки для улучшения ситуации.
Такой принцип работы с кадрами мы вынуждены применить».
Говоря о ситуации с консервным заводом «Кикуни» и предприятием «Мараби»,
Васильев подчеркнул, что у республики
уже есть опыт, когда 1,3 млрд рублей по
«Дагагрокомплекс» без регрессного иска
превратили в эпизод уголовного расследования в отношении должностных лиц
в недавнем прошлом. «Мы сегодня уже
можем говорить о том, что не будем выплачивать эту сумму, а пустим ее на развитие Дагестана», – заявил руководитель
региона, добавив, что в республике «создавались проекты, которые не имели жизненного цикла».
В качестве примера он привел завод
«Мараби»: «Суперсовременное оборудование, спрос огромный, а сырья нет, надо
привозить чуть ли не из Испании. Кто
строил-то, кто пропускал? Это серьезный вопрос, и мы должны его ставить».

Кассовые расходы исполнены на 93,5% и
составили около 99,6 млрд рублей.
При этом доходы республиканского
бюджета исполнены к 2017 году с приростом на 11% - 11 млрд рублей. Увеличились также поступления налоговых и неналоговых доходов на 20,7% и составили
29,1 млрд рублей. Профицит бюджета –
10,4 млрд рублей.

ниципалитеты, которые обеспечили темпы роста сбора налогов выше среднего по
республике – от 118,4 до 134,1%. На первом месте Чародинский район – 34,1%.
Следом идут Карабудахкентский район
– 29,4%, Рутульский – 28,7%, Хасавюртовский – 25,2%. Также в числе «отличников» Каякентский, Докузпаринский,
Новолакский, Курахский, Магарамкент-

бранию Дагестана за совместную работу,
которая способствовала тому, что в 2018
году было принято 8 законов в области
налогообложения.
Комментируя выступление Первого
зампреда в части поступлений доходов в
местные бюджеты, Владимир Васильев
акцентировал внимание на муниципалитетах, показавших худшие результаты по

Васильев заявил, что если бы все проекты
реализовывались как положено и предприятия работали, то экономика Дагестана была бы совершенно иной. «У нас
есть специалисты в области Интернета,
которые говорят, что «воруют свои», но
разницы нет, свои или не свои, когда речь
о воровстве. Воровать – плохо. Когда растр. 2
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ботают, создают высокотехнологичные
рабочие места – вот это здорово, и не важно, по большому счету, кто их создает»,
– добавил Глава РД.
Он поблагодарил дагестанский парламент за помощь и поддержку, подчеркнув, что благодаря Народному Собранию в республике удалось принять закон
в части установления единой даты начала
применения на территории Республики
Дагестан порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических
лиц, исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения. По мнению
Васильева, прежде, чем управлять, надо
навести порядок в учете имущества.
Глава Дагестана также отметил, что
есть несколько идей, которые будут полезны для экономики региона и которые
планируется реализовать при поддержке
республиканского парламента. Среди них
было названо строительство рынка в районе Хасавюрта, там, где будет объездная
дорога. Данный проект планируется реализовать в форме государственно-частного партнерства. «Будем работать – увидим результаты», – заметил Васильев,
подчеркнув при этом, что необходимо
направлять средства туда, где есть спрос.
На совещании говорилось и о том,
что планируется реализовать проект по
«шатровой архитектуре» в небольших курортах. Отмечалось, что в Дагестане есть
места, где в летнее время бывают сотни
тысяч туристов, но там нет практически
никакой инфраструктуры. Идея такая: за
небольшие средства построить модульношатровые конструкции и создать рабочие
места уже этим летом. «Если заработает,
то дальше можно развивать эту тему. Мы
уже начали этот проект», – сказал Владимир Васильев.
Помимо прочего, было отмечено, что
можно, вложив незначительные средства
в сферу сельского хозяйства, в частности, в производство риса и говядины,
получить значительную выгоду – сотни
миллионов рублей. Подробнее об этом
проекте доложил зампред Правительства
– министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Глава региона в этой связи подчеркнул, что при реализации подобных
проектов необходимо учитывать потребности дагестанцев: «Мы не должны вмешиваться в частный бизнес, но мы несем
ответственность перед гражданами в плане продовольственной безопасности».
Подытоживая, он попросил и главу
Правительства Артёма Здунова, и спикера парламента Хизри Шихсаидова обратить внимание на эти проекты.
В ходе обсуждения говорилось и о
бюджетных кредитах, которые республика может давать под 0,1%. Было озвучено, что Махачкала уже изъявила желание
взять такой кредит, что позволит городу
по итогам года сэкономить свыше 30 млн
рублей, которые пойдут на развитие столицы региона. Глава Минсельхозпрода
Дагестана также добавил, что сельхозпроизводители нуждаются в оборотных
средствах, в связи с чем такие доступные
кредиты будут очень полезны.
Далее Владимир Васильев заявил, обращаясь ко всем присутствующим: «Если
вы вышли на какой-нибудь интересный
проект, то вас услышат и поддержат,
если, конечно, он будет эффективным.
Мы его обсудим, примем и будем контролировать вместе».
По этому вопросу выступил также руководитель УФНС России по Дагестану
Газинур Апсалямов. Он рассказал, что в
консолидированный бюджет республики
в 2018 году мобилизовано 28,9 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом
рост составил 17,2% или 4,3 млрд рублей.
Бюджетные назначения консолидированного бюджета выполнены на 107,4%,
сверх плана дополнительно поступило
около 2 млрд рублей. Положительная динамика поступлений отмечается по всем
основным налогам. Структура поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации сложилась таким образом:

всего – 61,3 млрд рублей, из них федеральный бюджет – 9,1 млрд рублей, консолидированный бюджет – 28,9 млрд рублей, внебюджетные фонды – 23,3 млрд
рублей.
Главный налоговик республики подчеркнул, что исполнение плановых назначений всех уровней бюджетной системы РФ, в том числе и республиканского
бюджета, стало возможным, в том числе
благодаря скоординированной совместной работе органов власти, контрольных
и правоохранительный органов, органов
местного самоуправления.
В качестве приоритетного направления работы в текущем году для налоговых органов республики Апсалямов
назвал исполнение поручения Главы Да-

председатель Счетной палаты Дагестана
Билал Джахбаров.
В рамках мероприятия министр экономики и территориального развития республики Осман Хасбулатов доложил о
ходе исполнения поручения Главы РД относительно размещения сведений в ГАС
«Управление» в полном объеме. Он сообщил, что согласно соответствующему
постановлению Правительства РФ органами власти республики обеспечивается
внесение информации в государственную
автоматизированную информационную
систему «Управление». Она обеспечивает сбор, учет, обработку и анализ данных,
которые содержатся в государственных и
муниципальных информационных ресурсах.

гестана по сплошной и полной инвентаризации объектов предпринимательской
деятельности.
Заслушав выступление, руководитель
субъекта поблагодарил налоговые органы республики за проделанную работу.
Вместе с тем он обратился с просьбой
входить в положение людей: «Нам важнее иногда не прекратить деятельность
бизнеса, а дать ему возможность войти в
налоговое поле».
В качестве примера он привел кирпичные заводы: «Им дали время. Теперь
начали закрывать. Давайте так же и по
другим направлениям: предупредили,
профилактировали, потом начинаем работать соответствующим образом. Для
нас очень важно, чтобы люди понимали,
что и почему мы делаем».
Далее выступила зампред – министр
имущественных и земельных отношений
Дагестана Екатерина Толстикова, которая
доложила о сборах по неналоговым доходам. Было отмечено, что неналоговые
поступления от использования государственного имущества в 2018 году осуществлялись по семи направлениям. По
итогам прошлого года план по части чистой прибыли от участия в акционерных
обществах, в обществах с ограниченной
ответственностью выполнен на 181%, повышена доходность на 1,9 млн рублей.
Доходы от арендной платы по земле получены в объеме 80% от плана. «Это при
том, что проведена большая работа по
взысканию задолженности, продолжаем
эту работу. По сдаче в аренду имущества
объектов капитального строительства
получено 117 млн рублей. По газовым
сетям получили за прошлый год 149 млн
рублей, это на 130 млн рублей больше,
чем годом ранее. По части чистой прибыли ГУПов получено 105% от плана. В
целом по истекшему году от плановых
назначений мы выполнили 45%, но по
сравнению с 2017 годом поступления возросли на 104 млн рублей. По сравнению с
плановыми назначениями 2017 года рост
отмечается на 166%», – проинформировала зампред.
Также в ходе обсуждения выступили
председатель Комитета НС по бюджету,
финансам и налогам Сейфулах Исаков и

Говоря о положительных результатах
проводимой в этом направлении работы,
руководитель регионального ведомства
констатировал: «В сентябре прошлого
года показатель внесения данных в систему составлял 40%, но благодаря принятым мерам удалось увеличить показатель
сводного рейтинга до 94,38%. В рейтинге
среди субъектов Российской Федерации
мы с последнего места поднялись на 62е. На сегодняшний день мы добились
того, что процент заполняемости по семи
из восьми разделов доведен до 100%. По
разделу, в который заносятся сведения об
оказанных государственных и муниципальных услугах, процент представления
данных составляет 55%. До 15 февраля
планируется довести показатель более,
чем до 98%. В этом случае мы попадем в
20-ку лучших регионов страны», – заявил
Осман Хасбулатов.
Комментируя услышанное, Владимир
Васильев дал положительную оценку
проведенной работе, добавив при этом,
что ситуация в этой сфере изменилась коренным образом. Вместе с тем он обозначил важность работы с муниципальными
образованиями и обучения ответственных за данный фронт сотрудников администраций МО и ГО.
«Многие вещи мы решаем по веерному принципу, разные ведомства работают
в рамках своих полномочий по каждой
организации. Нам нужно координировать
действия, для этого и создана эта система
– чтобы упростить работу всех остальных.
Поставлена задача – она решается. За три
месяца показатель вырос на 54%», – обратил внимание собравшихся Глава Дагестана, порекомендовав при этом взять
на вооружение такую методику работы.
Резюмируя, он нацелил на улучшение позиций региона в рейтинге.
В свою очередь заместитель руководителя Управления федерального казначейства по РД Ахмед Ахмедов акцентировал
внимание на том, что «центральным аппаратом Федерального казначейства отмечен рост показателей республики в этой
части как мощный рывок».
О роли Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций республики в данной работе рассказал его

руководитель Сергей Снегирев. В частности, он сообщил, что возглавляемое
им ведомство осуществляет техническое
сопровождение органов исполнительной
власти и муниципальных образований и
мониторинг по ряду направлений.
Особое внимание он обратил на то,
что налажена система межведомственного электронного документооборота.
Если в 2017 году оказано более 27 тысяч
государственных и муниципальных услуг, то в 2018 – свыше 1,2 млн. По этому
показателю Дагестан занимает 1 место в
СКФО и входит в первую 20-ку по России. Помимо прочего, министр отметил,
что успешно используется навигационная
система на базе ГЛОНАСС/GPS.
Заслушав доклад, руководитель субъекта уточнил, установлена ли спутниковая автоматизированная система слежения ГЛОНАСС на всех машинах скорой
помощи и школьных автобусах. Сергей
Снегирев подтвердил, что эта работа проведена.
Затем заместитель Председателя Правительства РД - министр по земельным и
имущественным отношениям Екатерина
Толстикова коротко доложила о ходе исполнения поручения Главы РД об обеспечении завершения работ по инвентаризации земельных участков, находящихся в
государственной собственности республики.
В частности, она отметила, что по
всем муниципальном образованиям в
этом вопросе завершена камеральная инвентаризация, а по 25 МО – информация
обработана в программном продукте ГИС
«Панорама». Было озвучено, что это позволяет сразу образовывать земельные
участки для предоставления информации
в Росреестр, где по ним уже проводится
дальнейшая работа.
Ключевой темой, по мнению Владимира Васильева, остается ситуация в
части обеспечения школьников учебниками. В этой связи он поручил вице-премьеру - министру образования и науки РД
Уммупазиль Омаровой дать пояснения.
Отвечая на вопрос руководителя региона, Уммупазиль Омарова проинформировала: «Министерством образования и
науки РД проводится планомерная работа
по 100%-му обеспечению всех дагестанских школьников учебниками. Впервые
мы проводили государственные закупки
учебных пособий, подтвержденных главой муниципального образования, совместно с начальником управления образования администрации района. При этом
с помощью федерального центра нам удалось перевыполнить целевой показатель
на 18 215 книг», – сказала зампред.
Комментируя услышанное, Глава Дагестана связал подобный успех с возросшим доверием к республике. «Появилось
доверие. Нам выделили дополнительные
деньги, так как уверены, что мы не просто
освоим средства в полном объеме, но и в
целевом порядке», – указал он.
В продолжение темы Уммупазиль
Омарова отметила, что впервые в регионе
внедряется информационная система контроля и учета учебников, которая позволит родителям отслеживать весь школьный библиотечный ресурс, что сделает
процесс распределения книг прозрачным.
«К учебникам получены голограммы, а также создана видеоинструкция
по их нанесению, которая направлена во
все муниципальные образования. В МО
же созданы рабочие группы по приемке
учебников. В них входят представители
родительских комитетов, местные депутаты, члены Общественной палаты на
местах, представители общественности.
Закончить эту работу мы планируем до
15 февраля, после чего учебники будут
доводиться уже до школ, сейчас же книги
находятся в муниципалитетах», – заключила докладчик.
Подводя итоги еженедельного совещания, Владимир Васильев призвал собравшихся руководителей выполнить все
поставленные перед ними задачи, чтобы
люди увидели: органы власти работают
как единая система и исключительно в
интересах жителей Дагестана.
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Названы муниципалитеты - «отличники»
и аутсайдеры по сборам налогов за 2018 год
Стали известны муниципальные
образования Дагестана, занявшие
по итогам 2018 года лидирующие
позиции по сборам налогов, в также муниципалитеты - аутсайдеры.
Информацию об этом озвучил сегодня на оперативном совещании
под руководством Главы Дагестана
Владимира Васильева первый зампред регионального Правительства
Гаджимагомед Гусейнов.
Он рассказал, что по итогам прошлого года 15-ти муниципалитетам
удалось достичь «сверхсредних
значений» по сборам налогов. На
первом месте Чародинский район
– 34,1%. Следом идут Карабудахкентский район – 29,4%, Рутульский – 28,7%, Хасавюртовский –
25,2%. Также в числе «отличников»
Каякентский,
Докузпаринский,
Новолакский, Курахский, Магарамкентский, Хивский, Кизилюртовский, Лакский, Кизилюртовский
районы и город Каспийск.
Вместе с тем, доложил Гусейнов, есть муниципалитеты, которые
показали низкие темпы роста от
105 до 99,9%. Так, меньше 5% до-

ходов поступили в местные бюджеты таких муниципальных образова-

ний, как Гумбетовский район – 5%,
г.Кизилюрт – 4,7%, г. Южно-Су-

хокумск – 3%, г.Избербаш – 0,3%,
Бежтинский участок – на уровне
2017 года.
Всего по итогам минувшего года
общий объем доходов в местные
бюджеты составил 9,9 млрд рублей,
темпы роста по отношению к 2017
году – 118,4%. Превышение поступлений к предыдущему году составило 1,5 млрд рублей. При этом
существенный рост отмечается по
НДФЛ – 24%, по упрощенной системе налогообложения – 38,8%,
ЕСХН – 16,1%, земельный налог –
8%, акцизы на ГСМ – 9,1%.
Глава Дагестана в этой связи
обратил внимание на то, что будет
проанализирована деятельность руководителей по тем муниципалитетам, которые достигли худших результатов. При этом он подчеркнул,
что стоит посмотреть и причины
низких сборов, разобравшись с которыми и предстоит делать дальше
выводы. Владимир Васильев заявил, что возможно кого-то из глав
муниципалитетов можно подучить,
но а с теми, кто не хочет учиться,
придется попрощаться.

Эхо Афганской войны
Афганская война - написанная
самой жизнью страшная трагедия
того времени, в которую оказались
втянуты миллионы людей, разные
страны, которая навсегда и глубоко
отпечаталась в судьбе нашей страны
и жизни граждан. Решение о вводе советских войск в Афганистан
было принято 12 декабря 1979 года
на заседании Политбюро ЦК КПСС
и оформлено постановлением ЦК
КПСС под грифом «Секретно».
Более 8 лет в Афганистане находилась названная тогда «ограниченной» категория советских войск, а
если говорить точнее – 40-я армия.
Афганская война была самой длительной из тех, в которых участвовал СССР в XX веке, она унесла
жизни 13833 советских воинов, десятки тысяч солдат были ранены.
Воспитанные на героических началах советской армии, уверенные в
благородности международной помощи, находясь вдали от Родины, в
тяжелейших климатических условиях, советские воины проявили свои
лучшие качества: мужество и неустрашимость, верность воинскому
долгу и присяге.
«Верные присяге, убежденные
в том, что защищают интересы Родины и оказывают помощь соседнему народу, они лишь выполняли
свой воинский долг», — очень правильно отметил в 1989 году Комитет Верховного Совета СССР по
международным делам. Их задача
была остановить полыхавшую там
гражданскую войну, способствовать
установлению мира и спокойствия в
соседнем государстве. Сострадание
к чужим потерям и боли, готовность
прийти на помощь любому попавшему в беду другу всегда были отличительными чертами характера
русского офицера.
За мужество и отвагу, проявленные в боях на земле Афганистана,
более двухсот тысяч солдат и офицеров награждены государственными
орденами и медалями. Семидесяти
двум военнослужащим присвоено
высокое звание Героя Советского
Союза. Двадцать пять солдат и офицеров 40-й армии удостоены этого

звания посмертно. Среди героев«афганцев» есть авиаторы и танкисты, разведчики и десантники, саперы и связисты, рядовые и офицеры.
Никого не оставят равнодушными
подвиги тех, кто способен грудью
заслонить командира в бою, взорвать врагов последней гранатой вызвать огонь на себя, спасая товарищей.

Афганского народа», Багаутдинов
Пайзула Садрутдинович удостоен
Медали «Воину интернационалисту от благодарного Афганского
народа»; Айдиев Буниямин Шихамирович; Даххаев Залимхан Магомедович имеет Орден «Мужества»,
Медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, Медаль «За отвагу», Аджиев Аюп Абдуллаевич

Не обошла стороной эта страшная война и офицеров Министерства
Внутренних Дел по Республике Дагестан, славных сынов дагестанского народа, в числе которых были
Ибрагимов Башир Махмудович,
награжден Медалью «Воину интернационалисту от благодарного
Афганского народа», Медалью «За
отличие в охране общественного
порядка», Медалью «За доблесть в
службе»; Сефербеков Ризван Ибрагимович; Магомедов Магомед Домалаевич удостоин Медали «Воину
интернационалисту от благодарного

удостоин Медали «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», Медаль «За боевые
заслуги», Нурмагомедов Халил Хайбулаевич; Аюбов Надир Алимович;
Гаджиев Магомедрасул Магомедович награжден Медалью МО СССР
«Участник Афганских событий»,
Медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского
народа», Магомедов Магомедсаид
Гусейнович; Джалилов Шакир Абдулмуминович награжден Медалью «За боевые заслуги», Разаханов
Фергадин Разаханович удостоин

Ордена «Красной Звезды» УПВС
СССР, Медаль «За отвагу», Раджабов Микаил Закарьяевич; Ачаканов
Атай Сираждинович награжден Медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного Афганского народа», Юбилейной медалью «70 лет
ВС СССР». Каждый из которых, вел
себя в опасных для жизни условиях
бесстрашно и решительно, действовали как настоящие профессионалы-патриоты своего Отечества.
Об афганской войне написано немало повестей и рассказов документальных и художественных книг –
романов, снято несколько десятков
фильмов. А с голубых экранов телевизоров эта война не сходила долгие
годы. Потому Родина не забывает
воинов-«афганцев», хранит память о
погибших на той войне. Очень верно, на наш взгляд, об этом писал в
своих стихах, кавалер двух орденов
Красной Звезды офицер Игорь Морозов:
Помни нас, Россия, и злых, и
усталых,
Одуревших от зноя, без сна, без
воды.
Отмеряющих жизнь от привала к привалу,
От звезды до звезды, от беды до
беды.
Помни нас, засыпанных пеплом
и пылью,
Пулеметами врезанных в скальную твердь.
Запиши нас в историю горестной былью.
И рубцом материнское сердце
отметь.
Никому не дано права забыть
отвагу и мужество наших солдат и
офицеров, достойно исполнявших
на чужбине, свой воинский долг.
Нынешнему поколению российских
офицеров, есть с кого брать пример,
есть на кого равняться. Дело чести
каждого гражданина нашей великой
страны – быть достойным ее героического прошлого, ее верных сынов
и дочерей.
КАРИНА МАХАТОВА,
юрисконсульт МВД
по Республике Дагестан.
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САДЫКОВ ИБРАМ-ПАША СУЛТАНОВИЧ
(ИЗ РАССКАЗОВ ИБРАГИМА-ПАШИ)
Ибрам-Паша Садыков рассказал,
что родился он в 1923 году в Рутуле.
Учился, как и все свои сверстники в
школе и помогал своим родителям в
повседневном быту.
Когда началась война в 1941 году,
ему было 18 лет, и он добровольно согласился идти на фронт. Сперва попал
в г. Туапсе, оттуда в г. Армавир, где
готовили автоматчиков. По окончании
курсов направили под г. Ростов-наДону в ноябре 1941 г.
После боев под Ростовом наш ветеран в январе 1942 года воюет под Сталинградом.
Он вспоминает, что мороз был под
43 градуса, хлеб и продукты питания
были мерзлые. Немецкая авиация бомбила позиции советских войск буквально каждую минуту. Это был поистине
сущий ад, где вряд ли кто мог уцелеть.
В этих боях Ибрам-Паша Садыков
получил осколочное ранение ноги.
Осколок до сих пор остался в правой
ноге ветерана. Он шутит, а может говорит всерьез, что этот осколок он воткнет в глаз Гитлера, если доведется с
ним встретиться.
После лечения в госпитале ИбрамПаша в составе стрелковой дивизии
воюет за г. Севастополь. В полку, где
он служил, вспоминает ветеран, был
известный пулеметчик Ханпаша Нурадилов, который в последствии стал
героем Советского Союза.
Далее герой войны рассказал, как
они ночью атаковали г. Керчь на десантных катерах. Говорил, что от города практически ничего не осталось. В
боях за г. Керчь его вновь ранило, на

этот раз в руку. Всех раненых, около
2000 человек, на барже отправили под
Севастополь. По пути их атаковали с
воздуха самолеты противника. Одна
из моторных торпед, пущенных с самолета, попала в днище баржи, и все

Приехал в родное село Рутул.
Спустя некоторое время он вновь
добровольно уходит на фронт. Попадает в г. Гори в 124 стрелковый полк. В
первое время служил в хозчасти - возили продукты для фронта.

раненые, находившиеся там, погибли,
говорит ветеран.
Их самих спасли сопровождающие
катера, доставили в г. Севастополь, а
оттуда - в г. Армавир в госпиталь.
В сентябре 1943 года ему дали третью группу инвалидности и отпуск.

Затем направили в г. Тулу в танковую часть, откуда как танковый десант
автоматчиков передислоцировали на
Курскую дугу, возле станции Ржан.
После боев под Курском и Прохоровкой, свой ратный путь Ибрам-Паша Садыков продолжил в боях за г. Киев и г.

Львов, освобождал Западную Украину.
После освобождения территории
СССР участвовал в боях за освобождение Варшавы. В апреле 1945 года в
боях на территории Германии вновь
ранили. Отправили лечиться в г. Новосибирск, это было 1 мая, а 9 мая там же
встретил радостную весть о Великой
Победе.
После долгого лечения наконец-то
вернулся домой и начал трудиться на
мирном поприще.
За мужество и героизм, проявленные во время войны, Ибрам-Паша Султанович Садыков награжден многими
орденами и медалями СССР. Это: ордена Славы II и III степени, «Отечественной войны I-степени», медали «За
Отвагу», «За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией», медаль
Жукова и многие другие.
Наш ветеран добивался в высоких
инстанциях, чтобы нашли его архивные данные периода войны о награждении его орденом Славы I-степени или
Героя СССР, но они были безвозвратно
утеряны.
Далее ветеран ВОВ рассказал о своей работе в мирное время, о своих детях, внуках и правнуках.
Работая на различных должностях
в после войны, И-П.Садыков помогал
бедным и нуждающимся людям. Делать то же самое он призвал богатых и
состоятельных земляков-рутульцев.
Несмотря на свой преклонный возраст, недавно ему исполнилось 95лет,
Ибрам-Паша Садыков полон сил и
энергии.
Ю. МАГОМЕДОВ

СДАТЬ ОТЧЕТ В МИНЮСТ ЛЕГКО

Управление Министерства юстиции Российской Федерации Республике Дагестан (далее Управление)
сообщает, что некоммерческие организации обязаны ежегодно не позднее
15 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять отчетность в регистрирующий орган.
При составлении отчетности в отношении некоммерческих организаций необходимо учитывать Федеральный закон от 12.01.1996
№
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - ФЗ «О некоммерческих
организациях), приказ Минюста России от 29.03.2010 №72 «Об утверждении форм отчета некоммерческих
организаций».
В соответствии с пунктом 3 статьи
32 ФЗ «О некоммерческих организациях», некоммерческая организация
предоставляет отчет «о персональном
составе ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств
и об использовании иного имущества,
в том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства».
Однако, указанное выше требование распространяется не на все некоммерческие
организации.
Так,
согласно пункту 3.1 статьи ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых
не являются иностранные граждане и
(или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течении
года поступлений имущества и денежных средств от международных или
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в
случае если поступления имущества
и денежных средств таких некоммерческих организаций в течении года
составили до трех миллионов рублей,
представляют заявление, подтверж-

дающее их соответствие указанному
пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным органом.
Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ
«О некоммерческих организациях»,
некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1
указанной статьи, обязаны ежегодно
размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в Управление.
Согласно статье 118 ГК Российской
Федерации и пункту 2 статьи ФЗ «О
некоммерческих организациях», фонд
обязан ежегодно публиковать отчеты
об использовании своего имущества.
Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 10 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», неоднократное непредставление некоммерческой организацией в установленный срок сведений по формам ОН
0001, ОН 0002, предусмотренных
указанной
статьей,
является основанием для обращения уполномоченного органа или его территориального органа (Управление) в суд
с заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации.
При составлении отчетности в отношении общественных объединений
необходимо учитывать Федеральный
закон от 19.05.1995 № 82 «Об общественных объединениях» (далее – ФЗ
«Об общественных объединениях»),
приказ Минюста России от 29.03.2010
№72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».
В соответствии с абзацем 4 части
1 статьи «Об общественных объединениях», общественные организации
представляют сведения о продолжении своей деятельности с указанием

действительного места нахождения
действующего руководящего органа,
его названия и данных о руководителях общественного объединения в
объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц.
Согласно абзацу 8 части 1 статьи
29 ФЗ «Об общественных объединениях», общественные организации
представляют отчет «об объеме получаемых общественным объединением
от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, денежных
средств и иного имущества, о целях
их расходования или использования и
об их фактическом расходовании или
использовании», по форме ОН 0003.
Обращаем Ваше внимание, что согласно абзацу четвертому и пятому
части 2 статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995
№ 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» непредставление общественным объединением в установленный срок
сведений, предусмотренных абзацем
восьмым части 1 статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995
№
82-ФЗ «Об общественных объединениях», является основанием для обращения органа, принявшего решение
о государственной регистрации общественного объединения (Управление),
в суд с заявлением признании данного
объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического
лица и об исключении его из Единого
государственного реестра юридических лиц.
Следует отметить, что вне зависимости от организационно-правовой
формы некоммерческой организации, деятельность которой основана
в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995
№ 135-Ф3 «О
благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» со-

гласно статье 19 данного закона, некоммерческие организации обязаны
ежегодно представлять в Управление
отчет, содержащий сведения о:
– финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований данного закона по
использованию имущества и расходованию сред благотворительной организации;
– персональном составе высшего
органа управления благотворительной
организацией;
– составе и содержании благотворительных программ благотворительной организации (перечень и описание указанных программ);
– содержании и результатах деятельности благотворительной организации;
– нарушениях требований указанного закона, выявленных в результате
проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятых мерах по их
устранению.
По результатам контроля Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Дагестан в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть приняты следующие меры:
– вынесено предупреждение;
– внесено представление;
– приостановлена деятельность
общественной, религиозной организации;
– возбуждено дело об административном правонарушении;
– направлено в суд заявление о
приостановлении деятельности общественного объединения в качестве
юридического лица и об исключении
его из единого государственного реестра юридических лиц;
– направлено в суд заявление о
приостановлении деятельности некоммерческой организации или ее
ликвидации.
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Наступление советских войск под Сталинградом
19 ноября 1942 – 2 февраля 1943
Окружение и уничтожение 6-ой армии Паулюса. Германский фельдмаршал взят в плен. Коренной перелом в
Великой Отечественной войне.
Окружение в мае 1942 г. частей Красной Армии под Харьковом, поражение
под Керчью резко ухудшили обстановку на всем южном крыле советско-германского фронта. Немцы практически
без передышки нанесли новые удары.
В конце июля 1942 г. немцам удалось
форсировать Дон в его нижнем течении
и захватить Ростов. Танковые и моторизованные колонны фельдмаршала Листа
неудержимым потоком продвигались по
бескрайним просторам Кубани. Под гер-

танковых частях, в авиаэскадрильях. В
этом теперь наш главный недостаток.
Мы должны установить в нашей армии
строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять Родину(...)
Верховное
Главнокомандование
Красной Армии приказывает:
1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами:
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и
железной рукой пресекать пропаганду
о том, что мы можем и должны якобы
отступать и дальше на восток, что от такого отступления не будет якобы вреда;

советские солдаты обороняли свои позиции и не сдали их врагу.
Контрнаступление Красной Армии
под Сталинградом началось утром 19
ноября 1942 г. Войска Юго-Западного (командующий генерал Н.Ватутин),
Донского (образован 28 сентября 1942 г.,
командующий генерал К.Рокоссовский),
а затем и Сталинградского (командующий генерал А.Еременко) фронтов, прорвав оборону противника, устремились
по сходящимся направлениям на Калач,
находящийся в тылу противника. Главные удары были нанесены по позициям, занятым в основном румынскими
и итальянским дивизиями. Вечером 21
ноября московское радио передало экстренное сообщение Совинформбюро, в
котором говорилось:
СООБЩЕНИЕ СОВИНФОРМБЮРО, 21 ноября 1942г.
На днях наши войска, расположенные на подступах к Сталинграду, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось
в двух направлениях: с северо-запада и
с юга от Сталинграда. Прорвав оборонительную линию противника протяжением 30 км на северо-западе (в районе
Серафимович), а на юге от Сталинграда
– протяжением 20 км, наши войска за
три дня напряженных боев, преодолевая сопротивление противника, продвинулись на 60-70 км... Таким образом обе
железные дороги, снабжающие войска
противника, расположенные восточнее
Дона, оказались прерванными. В ходе
наступления наших войск полностью
разгромлены шесть пехотных и одна

манской оккупацией вскоре оказались
и крупные нефтяные месторождения
в районе Майкопа. Над страной вновь,
как и летом 1941 г., нависла смертельная опасность.
28 июля 1942 г. появился приказ
Ставки № 227, подписанный лично Сталиным, известный под названием «Ни
шагу назад!»
ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ № 227, 28
июля 1942 г.
Враг бросает на фронт все новые
силы и, не считаясь с большими для
него потерями, лезет вперед, рвется в
глубь Советского Союза, захватывает
новые районы, опустошает и разоряет
наши города и села, насилует, грабит и
убивает советское население. Бои идут
в районе Воронежа, на Дону, на юге, у
ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге
и хотят любой ценой захватить Кубань,
Северный Кавказ с их нефтяными и
хлебными богатствами(...)
Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться
в ней, теряет веру в Красную Армию,
а многие из них проклинают Красную
Армию за то, что она отдает наш народ
под ярмо немецких угнетателей, а сама
утекает на восток(...)
Каждый командир, красноармеец
и политработник должны понять, что
наши средства небезграничны. Территория Советского государства – это не
пустыня, а люди-рабочие, крестьяне,
интеллигенция, наши отцы, матери,
жены, братья, дети... У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в
людских резервах, ни в запасах хлеба.
Отступать дальше – значит загубить
себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной
нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу
оборону, нашу Родину(...)
Из этого следует, что пора кончить
отступление.
Ни шагу назад! Таким теперь должен
быть наш главный призыв(...)
Не хватает порядка и дисциплины в
ротах, батальонах, полках, дивизиях, в

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к
военному суду командующих армиями,
допустивших самовольный отход войск
с занимаемых позиций без приказа командования фронта;
в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) штрафных батальонов (по 800
человек), куда направлять средних и
старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск,
провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и
поставить их на более трудные участки
фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины.
2. Военным советам армий и прежде
всего командующим армиями(...)
б) сформировать в пределах армии
3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов (до 200 человек в каждом),
поставить их в непосредственном тылу
неустойчивых дивизий и обязать их в
случае паники и беспорядочного отхода
частей дивизии расстреливать на месте
паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой
долг перед Родиной;
в) сформировать в пределах армии
от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых
бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины
по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии,
чтобы дать им возможность искупить
кровью свои преступления перед Родиной(...)
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах.
Народный
комиссар
обороны
И.СТАЛИН. Живая память. Великая
Отечественная: правда о войне. В трех
томах. Том первый. – С.
Хотя в отдельных районах Сталинграда противник находился всего в
150-200 м от берега Волги, дальше он
продвигаться уже не мог. Борьба шла
за каждую улицу, за каждый дом. Легендой стала оборона всего одного дома
бойцами под командованием сержанта
Я.Павлова. В течении 58 дней и ночей

танковая дивизия противника. Нанесены большие потери семи пехотным,
двум танковым и двум моторизованным
дивизиям противника. Захвачено за три
дня боев 13 тыс. пленных и 360 орудий,
а также много пулеметов, минометов,
винтовок, автомашин, большое количество складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием. Противник
оставил на поле боя 14 тыс. трупов
солдат и офицеров. В боях отличились
войска генерал-лейтенанта Романенко,
генерал-майора Чистякова, генералмайора Толбухина, генерал-майора Труфанова, генерал-лейтенанта Батова. Наступление наших войск продолжается.
Кульков Е.Н., Мягков М.Ю., Ржешевский О.А. Война 1941-1945 гг. Факты и документы. М., 2010.
23 ноября 1942 г. ударные группировки советских фронтов соединились
в районе Калача и замкнули кольцо вокруг 22 дивизий и 160 отдельных частей
общей численностью более 300 тыс. человек из состава 6-й полевой и 4-й танковой армий противника. Такого потрясения гитлеровская армия еще не знала.
ИЗ УЛЬТИМАТУМА СОВЕТСКОГО
КОМАНДОВАНИЯ КОМАНДУЮЩЕМУ 6-Й НЕМЕЦКОЙ АРМИЕЙ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ПАУЛЮСУ, 8 января 1943 г.
6-я германская армия, соединения4-й
танковой армии и приданные им части
усиления находятся в полном окружении с 23-го ноября 1942 года. Части
Красной Армии окружили эту группу
германских войск плотным кольцом.
Все надежды на спасение ваших войск
путем наступления германских войск с
юга и юго-запада не оправдались. Спе-

шившие вам на помощь германские войска разбиты Красной Армией и остатки этих войск отступают на Ростов(...)
Положение ваших окруженных войск
тяжелое. Они испытывают голод, болезни и холод. Суровая русская зима
только начинается; сильные морозы,
холодные ветры и метели еще впереди,
а ваши солдаты не обеспечены зимним
обмундированием и находятся в тяжелых антисанитарных условиях.
Вы как командующий и все офицеры
окруженных войск отлично понимаете,
что у вас нет никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения.
Ваше положение безнадежное и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла.
В условиях сложившейся для вас
безвыходной обстановки, во избежание
напрасного кровопролития, предлагаем
вам принять следующие условия капитуляции:
1) Всем германским окруженным войскам во главе с вами и вашим штабом
прекратить сопротивление.
2) Вам организованно передать в
наше распоряжение весь личный состав, вооружение. всю боевую технику
и военное имущество в исправном состоянии.
Мы гарантируем всем прекратившим
сопротивление офицерам, унтер-офицерам и солдатам жизнь и безопасность, а
после окончания войны возвращение в
Германию или любую страну, куда изъявят желание военнопленные.
Всему личному составу сдавшихся
войск сохраняем военную форму, знаки
различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу и

холодное оружие.
Всем сдавшимся офицерам, унтерофицерам и солдатам немедленно будет
установлено нормальное питание. Всем
раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь.
Ваш ответ ожидается в 15 часов 00
минут по московскому времени 9 января 1943 года(...)
Представитель Ставки
Верховного
Главнокомандования
Красной Армии генерал-полковник артиллерии Воронов
Командующий войсками Донского
фронта генерал-лейтенант Рокоссовский
Великая Отечественная война. Военно-исторические очерки. Кн.2. Перелом. М., 1998. С.429
Отказ Паулюса капитулировать перед советскими войсками еще в начале
января 1943 г. стал по сути дела смертным приговором как павшим в боях, так
и захваченным в плен немецким солдатам. Подавляющее большинство из
91 тыс. солдат, захваченных в Сталинграде, к началу февраля превратились в
живых трупов – обмороженных, больных, обессиленных людей. Сотнями они
умирали, даже не успев добраться до
сборных лагерей. После окончания сражений в Сталинграде советские люди
ликовали. Столь яркая и очевидная победа вдохновляла. В Германии, напротив, был объявлен трехдневный траур,
который стал внешней реакцией немецкого руководства на произошедшие события. «Возможности окончания войны
на Востоке посредством наступления
более не существует», – заявил Гитлер
на совещании высшего командного состава вермахта 1 февраля 1943 г.
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МЫХАIБИШДЫ ЧIЕЛ

МЫХАIБИШДЫ АЛФАВИТ

ЧIИЛДЫ ПАЙБЫР ДУЬЗЕНЕ КИХЬИН
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЙБЫР НА
ГЬАММЫД АХИРБЫР ДУЬЗЕНЕ КИХЬИН

19. Рутул чIилды существительныймыд падежмыд ахирбыр дуьзене кихьин
бадаана, гьаммыд текваьлид не балаваьлид кьадармыд именительный не эргатив падежмыд кIалыбыр арыди гыргад саягъ гьацIыр йыгара. Текваьлид кьадардид эргатив падежед кIалбыыла мадды падежмыд яни родительный, дательный, сытIахаваьлид, арыхихьинид падежмыд кIалыбыр, гьаммыд грамматикадид
классмыыла ассыллына, эгъелъэдбыр йиъи, месела:
I класс – хыных, хынхыра, хынхыд, хынхыс, хынхыхьван, хынхыхъаъ;
II класс – рыш, рышере, рышед, рышес, рышехьван, рышехъаъ;
III класс – хук, хукара, хукад, хукас, хукахьван, хукахъаъ;
IV класс – хьед, хьидире, хьидид, хьидис, хьидыхьван, хьидыхъаъ.
20. Балаваьлид кьадардид ки родительный, дательный, сытIахаваьлид, арыхихьинваьлид падежмыд кIалыбыр, эргатив падежед кIалыб быныдыы сихьир,
арыди гыргад йиъи, месела:
I кл. хынимер, хынимеше, хынимешды, хынимешис, хынимешыхьван, хынимешыхъаъ;
II кл. рышбаь, ришбише, ришбишды, ришбишис, ришбишыхъван, ришбишыхъаъ;
III кл. хукбыр, хукумыра, хукумыд, хукумыс, хукумыхьван, хукумыхъаъ;
IV кл. хьедбыр, хьедмыра, хьедмыд, хьедмыс, хьедмыхьван, хьедмыхъаъ.
Къейд. Существительныйбыр словаре именительный падеже вылцIара, амма
бейде эргатив падежед кIалбыд на балавалид кьадардид эргатив падежед кIалбыд
ахирбыр гьагва гьыъыр а. Эгер эргатив падежед кIалыб на балавалид кьадардид
кIалыбыр мадды саягъдире къурмиш гьаъара йишихьвна, гьаасад существительныймыд эргатив падежeд не балаваьлид кьадардид кIалыбыр кьилзине гьагва
гьаъара, месела: чIабал (-ара; - ар); хал (-ыра; - быр); си (-рире; - бе) убур (убрыра; убрабыр); эч (ичирире; эчбыр); тIили ( тIuлиepe; тIилабыр); зер (зирире; зебыр) ва мдб.
21. КьуIнды гафалыклаьаь ибаратды существительныймыхда сложный
cуществительныйбыр рухьура. Сасад гьаасад существительныйбыр я сытIаана,
яки йыкьаI дефис ана, ва яки джурана кирхьере.
СЫТIААНА КИРХЬЕРЕ:
22. Джваьр кьуIнды гафалыклаьаь ибаратды сложный существительныймыд ары кид сахьусды гаф родительный падежед кIалба ана, кьваIбхьусды гаф
хьуйне именительный падежед кIалба ана, ишлемиш гьаъара, месела: дамакьан,
хукадарадал, ухьнитIал, бегитIул, сываяц, хьидишурук, чIирихед, чIирибаьли,
чIиринекъе ва мдб.
Къейд. Ми меселамыра гьагва гьаъад кал, джухьды ары кид гафбыр сытаана
кирхьед сложный cуществительныймыд сахьусды гафалды родительный падеже
ад кIалыб джыкана, яни гьа падежед кIалбыд ахире ад -д хъеевир кирхьере.
ЙЫКЬАI ДЕФИС АНА КИРХЬЕРЕ:
23. А) МаIгьнидид сураа са сындис къаншара лубзуд, ва яки кикад лексикадид
не семантикадид группадик ары кид маIгьна ад чутды гафбыр: существительныйбыр на глаголмыд масдарад кIалыбырмыклаьаь къурмиш гьыьыр ад сложный
существительныйбыр, месела: хал-лах, гъил-хыл, хуIр-сук, мал-къара, кIатI-гаьт,
кьул-джыбыр, баьл-кьул, кепек-шийи, бар-бына, шалам-дылах, кул-кус; гъухъунджухъун, луьъун-рагъын, кихьин-каагъун, лешун-сихьин, йигын-хъыгын, йирхьын-хъирхьын ва мдб.
Б) сесбыр ахъаъад на хIаIрджура сесбыр гьагва гьаъад гафбыр, месела: мырмыр, хыр-хыр, хыIр-хыIр, гъаIр-гъаIр, гъыIр-гьыIр, шalx-шalx, тIакь- тIакъ,
выIрыIгъ-джыIрыIгъ ва мдб.
24. Сасад сложный существительныймыд ары гьаммыд пайбыр джураана кирхьере. Мисед существительныймыд сахьусды компонент родительный падежед
кIалба ана кирхьере, месела: гъуIнед гъаI, гвапад кьван, улид нене, хылид руIх,
гIарад тIымыл, хьехьид кIычI ва мдб.
25. Сасад -валды суффиксехьван арыди йыгыр ад существительныймыд
структуради, эргатив, родительный, дательный, сытIахаваьлид не арыхихьинваьлид падежмыд кIалыбыр къурмиш гьаъади, гьа суффикс дегиш йишир -ды ахир
хъеевир джуды джыкды кIалыб -ваьл ишлемиш гьаъара, месела, бытIравалды бытIраваьлире, бытIраваьлид, бытIраваьлис, бытIраваьлихьван, бытIраваьлихъаъ;
хъыгынвалды - хъыгынваьлире, хъыгынваьлид, хъыгынваьлис, хъыгынваьлихьван, хъыгынваьлихъаъ; шувалды - шуваьлире, шуваьлид, шуваьлис, шуваьлихьван, шуваьлихъаъ.
26. Балаваьлид кьадарди -быр ахир хъуд существительныймыра эргатив падежаала каьчIур мадды падежмыд ки кIалыбыр къурмиш гьаъади -быр ахире ад
-б- игъивир -м- ишлемиш ваъара, месела, хьехъбыр - хьехьимыра, хьехьимыд,
хьехьимыс, хьехьимыхьван, хьехьимыхъаъ; бербыр - бермыра, бермыд, бермыс,
бермыхьван, бермыхъаъ ва мдб.
27. СабаIгьзи кьуIнды слогаклаьаь ибаратды существительныймыра Балаваьлид кьадардид кIалыб къурмиш гьаъади, джухьды куьке ад ачыхды сес игьивере. Мисед кардыхда чIилды гьилиме редукцие рухьура. Редукциедид дараджибыр
джурадбыр руъура:
а) сиене ачыхды сесед руъура, яни куьке ад ачыхды сес бирданна игъивилхьвара, месела:
текваьлид кьадар
балаваьлид кьадар
убул
убле
выгIыл
выгIле
убур
убрабыр
выгъыр
выгьре
мытыл
мытле
лукьун
лукънумар;
б) сесед ериед руъура, яни сесед усул дегиш вуруъура, ваяки ачыхды сесед
ериндире джихда -й сес хъуд мадды ачыхды сес магьлим вуруъура, месела: тыла
– тылыймар, хыных – хынимер, деве – девиймар, фере – фериймар, дана – даныймар ва мдб.
28. Вирд виъидкал, кьуIнды слогаклаьаь ибаратды существительныймыра
эргатив не мадды падежмыд кIалыбыр къурмиш гьаъади, ачыхды сес йыкьаIaI
игъивере, месела: шурук – шуркура, шуркуд, шуркус, шуркухьван, шуркухъаъ;
гьугъал – гьугълара, гьугълад, гьугълас, гьугълахьван, гьугълахъаъ ва мдб.
29. Текваьлид кьадарди, именительный падеж -б хIaIрфaхьван лаабтIуд дурумыра, балаваьлид кьадардид именительный падежед не мадды падежмыд
кIалыбыр -быр ахирехьван къурмиш гьаъади, гьамма кьуIнды б хIaIрфмыхъаъ
текды са кирхьире, месела: гъваб – гъвабыр, куб – кубыр, раб – рабыр, руб – ру-

быр, сылаб – сылабыр, уб – убыр, тIыб – тIыбыр, хьеб – хьебыр, шаб – шабыр
ва мдб.
Элаа гьухьуд къайде п, пI хaIрфмыхьван лаабтIуд гафмыс ки хаc руъура, месела: гап – гапыр, куп – купыр, туп – тупыр, xynI – хупIыр ва мдб.
Амма: преверб - преверббыр
30. СабаIгьзи существительныймыра эргативед падежед кIалба маIгьлим вуруъуд ачых дишды сес -р-, мадды падежмыд кIалыбыр къурмиш гьаъади, игъивере, месела: хал – хaлыра, халды, халыс, халыхьван, халыхъаъ; си – сирире,
сирды, сирис, сирыхьван, сирыхъаъ.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЙБЫР
31. Прилагательныйбыр, джваьр ачых гьаъад гафмыд улихьде гине ишлемиш
гьаъадбыр йиъи, месела: ирды бычI, шилды укъ, дирид эдеми, халды хIaIйван,
тезед хъыв, мыкьды хьед, телесыхды гьалгын, ублид гьулхъунбыр ва мдб.
32. Существительныймыхьван ишлемиш гьаъад прилагательныймыхда грамматикадид классмыд на балаваьлид кьадардид калабыр руъуд диш, месела,
бытIрад гада, бытIрад рыш, бытIрад йыван, бытIрад макьам; бытIрад гадыер,
бытIрад рышбаь, бытIрад йыванар, бытIрад макьамбыр ва мдб.
33. Джваьшыхда къилзи маIгьна ад кьуIнды бынымыклаьаь ибаратды чутды
прилагательныйбыр кирхьеди, гьаммыд арыди дефис ивере, месела: писды-мыкьды, кIаъды-кьухьды, гъыIрды-чIурды, камды-кесды ва мдб.
34. Эгер прилагательныйбыр джваьр ачых гьаъад гафмыд джыбра хъуна ишлемиш гьаъади, яни гьабыр составной сказуемыймыд дуруд пайиндид ериндыы
ишлемиш гьаъади, глаголад пайинди дуруд грамматикадид классад на кьадардид
кIалбыд лышанбыр маIгьлим руъура. Гьадыыла гъайри балаваьлид кьадарди прилагательныйе ки гьа кьадардид лышан маIгьлим руъура, месела: хыных йыхды
йиъи, рыш йыхды риъи, тыла йыхды виъи, ранг йыхды йиъи; хынимер ихьды
диъи, рангбыр ихьды йиъи.
35. Эгер прилагательныйбыр кьилзине ишлемиш гьаъара йишихьна, гьабыр
существительныйбыр кал падежмыы дегиш руъура, месела, шилды – шилдыдире,
шилдыдид, шилдыдис, шилдыдыхьван, шилдыдыхъаъ; усуд – усудире, усудид,
усудис, усудыхьван, усудыхъаъ; дидды – диддыдире, диддыдид, диддыдис, диддыдыхьван, диддыдыхъаъ ва мдб.
36. Урус чIилаа лешуд сабaIгьзи прилагательныйбыр рутул чIиле выгIылнийды
джинсди ана, яни сахьусды дуруд класса ана, ишлемиш гьаъара, месела: коммерческий тукан, избирательный комиссие, государственный Совет ва мдб.
37. Глаголмыклаьаь йишид прилагательныймыра дуруд классмыд на кьадардид джуравалды гьувга ваъара, месела: I кл. гьархыд, йешед; II кл. гьархыд, решед; III кл. гъабхыд, вешед; IV кл. гъадхыд, йешед; гьадхыд, дешед.
МЕСТОИМЕНИЕБЫР ДУЬЗЕНЕ КИХЬИН
ЛИЧНЫЙ МЕСТОИМЕНИЕБЫР
38. Хьесымад, яни личный местоимениебыр именительный падеже мисе кирхьере: зы, вы, йе, гьа, ваь.
Эргатив падеже сахьусды на кьваIдхьусды хьесымад текваьлид кьадардыы местоимениемыра джухьды куьке ад ачыхды сес дегиш ваъара, месела: за, ва; балаваьлид кьадардид местоимениемыра эргатив падеже ки именительный падежед
калды кIалыб yxyIpe, месела: йе, ваь.
Родительный падеже гьаммыхда мисед кIалыбыр руъура: изды, выды, гьанийды, ихъды, выхъды, гьабишды.
Дательный падеже хьесымад местоименимыхда руъуд кIалыбыр миседбыр и:
зас, вас, гьанийис, йес, ваьс, гьабишис.
Ми местоимениемыд сытIахаваьлид падежед кIалыбыр кирхьед саягъ мисед
йиъи: захьван, вахьван, гьанийихьван, ехьван, ваьхьван, гьабишихьван.
Арыхинваьлид падеже хьесымад местоимениемыд кIалыбыр мисе кирхьере:
захъаъ, вахъаъ, гьанийихъаъ, ехъаъ, ваьхъаъ, гьабишихъаъ.
Хьибыдхьусды хьесымад местоимениедид балаваьлид кIалыб джуды текваьлид кьадардид кIалбыхда -быр ахир хъихъивир арыди гыргад и: месела: гьабыр.
39. Хъургъунваьлид, яни возвратный местоимениебыр къурмиш гьаъади
классмыд тафыватмыд формант гафмыд кьуле ишлемиш гьыъыр кирхьере, месела, I кл. выдж, II кл. ридж, III кл. видж, IУ кл. йидж. Падежмыы дегиш руъуди сахьусды грамматикадид клаccад хъургъунваьлид местоимениемыд кIалыбыр
мадды классмыд местоимениемыд кIалыбырмыс къаншара лубзура, месела: им.
п. выдж, эрг. п. I кл. джу - II, III, IV кл. джи; род. п. I кл джуды - II, III, IV кл.
джиды; дат. п. I кл. джус - II, III, IV кл. джис ва мдб.
40. Ишарадид, яни указательный местоимениебыр падежмыы дегиш прилагательныйбыр кал руъура. Именительный падеже гьаммыра грамматикадид классмыд джуравалды маIгьлим ваъар диш. Ишарадид местоимениемыд чапды падежмыд кIалыбыр гьаммыра гьaгва гьаъад инсанар на инсанар дишды кардымыыла
асыллына къурмиш гьаъара.
Ишарадид местоимениемыра инсанар гьадгва даъади чапды падежмыд
кIалыбыр именительный падежед кIалбыхда кьилзи -ний формант джыбра хъихъийир къурмиш гьаъара. Ишарадид местоимениебыр кьваIдхьусды склонениедид
къайдыдыхьван падежмыы дегиш руъура, месела: текваьлид кьадар I-II классбыр
инсанар гьадгва даъадбыр - ми, миние, минийды, минийис, минийихъван, минийихъаъ. Инсанар дишды кардымыд кIалыбыр именительный падежахда ачых
дишды сес -д- хъихъивир къурмиш гьаъара, месела: ми мидире, мидид, мидис,
мидыхъваи, мидыхъаъ.
Балаваьлид кьадарди ки ишарадид местоимениебыр инсанар на инсанар дишды карбыр гуьзет гьыъыр падежмыы дегиш руъура, месела: инсанар - мибыр, мибише, мибишды, мибишис, мибишихьван, мибишихъаъ; инсанар дишды карбыр
- мибыр, миммыра, миммыд, миммыс, миммыхьван, миммыхъаъ.
41. Суалад местоимениебыр выш, шыв падежмыы дегиш руъуди, гьаммыд именительный падежед куьк дегиш вуруъура. Ми местоимениебыр ки кьваIдхьусды
склонениедыхьван разине падежмыы дегиш руъура, месела: выш - гьал, гьалды,
гьалыс, гьалыхьван, гьалыхъаъ; шыв - гьидире, гьидид, гьидис, гьидихьван, гьидихъаъ.
42. Хусусиваьлид, яни притяжательный местоимениемыд ераа хьесымад на
ишарадид местоимениемыд родительный падежед кIалыбыр ишлемиш гьаъара,
месела: изды, выды, гьанийды, ихьды, выхьды, джухьды, джуды, джиды, минийды, тинийды, мидид, гьадид, тиндид.
43. Определение кал ишлемиш гьаъади, хусусиваьлид местоимениебыр падежмыы дегиш руъурдиш, месела: изды дур, изды дурура, изды дуруд, изды дурус,
изды дурухьван, изды дурухъаъ ва мдб. Джураaна ишлемиш гьаъади ми местоимениебыр падежмыы дегиш, прилагательныйбыр кал, руъура, месела: I-II классбыр - изды, издыние, издынийды, издынийис ва мдб.; III-IV классбыр - изды,
издыдире, издыдид, издыдис ва мдб.
(Продолжение в следующем номере.)
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СЫНАЗЫРАБИШДЫ ШИЪИРБЫР
УСТА ГЬА1РУН
КЪАЗИТАЙ-КЪУД
Къазитийда лившир зый зер,
Джик ки гьишир аний эзер.
Лазлым зала рикис бизар,
Шив дживаб выс, Къазитай-къуд?
Зер ливширы шафиеда,
Кывырхы1 гьавъыр гьа1бибада.
Гьад хъывыр, лившир вада,
Хагьир вырджиш, Къазитай-къуд!
Вихье апкыр такды къатир,
Джухда аджиш хьесым хатир.
Гьа1физ ки гьишир къудур,
Сыхы1р кьулий, Къазитай-къуд.
Са дух изды захьван марад,
Шуна гьупкас ч1урды мырад.
Камил йыркьыр, ягъа1с ха1рад,
Гьила высы, Къазитай-къуд?
Кьу1нды къудар гьаъас гьа1мал,
Вахда ки анывхье камал.
Изды вихье хъаваъ са мал,
Зиян ахъват1аъ, Къазитай-къуд!
Шивий выды зирды эзер?
Гъу зала гьишир бала бизар.
Кьу1нды къудас гьыъыр назар,
Дуа1 кихъихь, Къазитай-къуд!
Зас гьац1ыр а зирды эзер,
Чишин ла1зим зала бизар.
Йымэ1л хъывыр лихъивше зер,
Тэ1влий эхъев, Къазитай -къуд!
Гьа1рун гьыъыр джуду баят,
Гъуй-кьуръундид аят.
Гъы1лдид йыгъад хушды гьеят,
Кубас луза, Къазитай-къуд!
АРСЫВ
Гьа1джиер зы гьыъыр суче,
Духлад магъа1д гинав хъуче.
Суркьур ахье Гьа1син-биче,
Г1э1лды зияфат балавий.
Чей гьит1кьыр зас нэ1к ки кявъыр,
Гьа1снира ки шуллай лавъыр.
Гьибкьырджиш зас джар ки авъыр,
Г1э1лды зияфат балавий.
Гьа1джи вудж ки гьин харад,
Гьа1сни риъихье джуды мырад.
Хал анийы ху1р на ха1рад,
Ац1асды нисик шив гьаъастихь?
Пери риъи кьа1сды чакькьал,
Гьа1санбегис аджиш гьакьал.
Гъамачим гъаъ къуруд махъвал,
Ар ац1ыр зас кьвад гырц гьаъас.
Гьа1бдула ки хыдырды дал,
Вудж сукьур ад кулакад хал.

Э1лчэ1пакила гьалгыр джу г1ал,
Сакуле джуду нэ1к аджишна.

Виран вишихь Дендед сыв!
ГЬИХТА ДУСТАГЪДА АД
ГЕДЕ ХЬУД ГАФБЫР
Гьей, юлдашер, зые шив гьаъасы?
Перишаний гьа1лбыр изды.
Гьис хьу1не яракила джурайы,
Гьутхьур а гьик1и изды!

Зейдула ки - изды хыдыл,
Дух Гьу1мара гьупкур мытыл.
Гьу1сейналире йывхы1р тутул,
Маджлист уьпке гьавъыр джима?
П1ап1рысасты тамбвак лат1ур,
Ягъа1с ки гьиширджиш гъат1ур.
Зы ки аркыр, кисий ут1ур,
Къуруд зияфат балавий.
Хыл хылис хъы1вхы1р зые джухьвнан,
Мыслагьа1т ваъас Малла-шухьван.
П1ап1рыс ар ки авц1ыр чухьван,
Беэр сухъукур, юлдашер.
Уста Гьа1рун-къаравэ1ли,
Ми дердер зы гьыъыр дели.
Кьулий гьибкьыд дердегьа1ли,
Кьыле гьавъыры жвас, юлдашер!

Деринды деръяеки кирхьур а,
Джуш гьибкьыр къалек кирхьур а.
Гъийгъа са гуьзел гьаргур а,
Гьутхьур а гьик1и изды.
Гьахтадбишды ра1хъбыр гьиъи четин,
Лы1хды к1э1шен вы ватандикила
джура гьишин.
Хайлинды зулум вы ватансиз гьишин,
Дердес изды яребби медет.
ДЕРБЕНДЕ ДУСТАГЪДА АД
ГЕДЕ ХЬУД ГАФБЫР
Гъариб Гьа1ли дустагъда а,
Деръягьад къирагъдий гъа.
Дыкьыхь изды сурукьа,
Гьакьсиз зиндана ирхьур а.

КЬУЛАБАДАД СЫВ
Кьулабада сихьир халбыр,
Хъуче хъидкьыр лузур малбыр.
Эминатды къалма-къалбыр,
Йешед Гьа1рифыки шив гьыъыхь.

Диндирмиш маъ - вешес э1быр,
Артухъ вишир фикыр изды!
Лузур руъус кьулид йыгъ лийшир,
Гьит1ыр а гъилабыр изды.

Дид ки кут1ур аний месе,
Хъихихь джус нэ1к, нисе.
Йыгъ йыгъала руъуй писа,
Гъелбир вий агьа1валат, Риджаб!

Фелекере зы дарвэ1ле игьир а,
Къавгъыки на да1виеки кирхьур а.
Руъусы Гьиндистана, Афгана,
Гьеч закила суракь хъамаваъ!

Мич1ахъана аткыр халбыр,
Жихда маджиш нафты на кьелбыр.
Балайы ишды дерди-гьа1лбыр,
Гъелбир вий агьа1валат, Риджаб!

Гьей, агъыйер! Гьей, къазийер!
Гедехъ зы шив кардик кирхьур а?
Дугърид рыхъа1 гьиркьыйне ки,
Шив гъигъды зиндана ирхьур а!

Загьидин ки Зарний ыхы1р,
Чэ1шей Кьадир гьикь хьур сыхы1р.
Кьыхьды дух Гьу1мар дид уху1р,
Гъелбир вий агьа1валат, Риджаб!
Исмарашбыр Гьа1рундий хьур,
Саламатан а хан хъыхьыр.
Лап Гьу1марды бегед гьыхьыр,
Гьелбир вий агьа1валат, Риджаб!
КЬАБИЛАШДЫ ГЬАIЛИ
ДЕНДЕД СЫВ
Сайранашды хыдиймар балады...
Малла-Гьа1джид кумаг аджиш.
Секкинас ки кафан аджиш,
Виран вишихь Дендед сыв!
Дендед сыв лувзуры,
Дуьнйадид ахир заман виширы.
Йывыр юлдаш пыч диширы,
Виран вишихь Дендед сыв!
Дендед сыв левес викичиш,
Гьемид сыв лувка ваъас гьикичиш.
Жес рахь ки елли вырджиш,

Шив белихда гипхьур а кьул,
Гич1ий дидты гьик1ий липхвас гъул.
Улабыр Ватандий гъана зул,
Гьакьсиз зиндана ирхьур а!
Зы калды шудаъды джанбыр,
Пыч гьиширы вэ1ш-гьагъзыр.
Кьурукь кал сарылмиш гьишир джанбыр,
Шив писды зиндана ирхьур а.

сы.

Гьа1лире гьамыъ шив гьаъасы,
Гьемид дердыбыр гьалыс пай гьаъаГьа1р сурула са кулак выкьасы,
Гьихес дердыбыр изды!
Гьа1ли фикырде ирхьухьна,
Мыханатакила хьала хъаркыхьуна,
Гьемид рухьудбыр дуьз гьишихьуна,
Килипхьвасы чирагъ изды!
БИЛБИЛ

Хылибыр йыхы1д, Билбил,
Гьемид багъдид багъман ама?
Яр дердихда гъупхьуд, Билбил,
Гьурхьунид дарман анывма?
Хырыдад рыхъма йыркьыр а,
Гьа1р са ч1ал йыхан вац1ар а.
Ярад дердер зы гьикьер а
Гьикьенады дарман анывма?
Гьа1лис сукьас гьыкыйы,
Дердыбыр гьаъас гьыкыйы.
Сукьур су1ъбат ваъас гьыкыйы,
Су1ъбыттид дарман анывма?
ДЖАН ВАТАН
Кьул гъу1рдикена, улабыр ки рыхъы1
гъан,
Ешер а зы гъу бадана, джан ызды Ватан!
Гьей, джамаха1т, гьибкьыр а са ва1да
четинды,
Къавум-къардашер, виинавы э1джэ1л
изды,
Серч1вар а кихьид китаб на кьалам
хыля изды,
Бейде лузасды дух гьыкадий, гьарай
джан Ватан!
Гьам авариям, гьам гьиъи ватансиз,
Нагъырды ериндере э1быр виъинавы,
джан Ватан!
Ватан аджишды халкь вуруъувы
имансиз,
Аджиш дердес дарман, гьарай джан
Ватан!
Гъариб Гьа1лире беливалды вычиш
намердес.
Чара гьаъыр гьикыйы изды дердес,
Гьа1зраил гьинийды изды джан лийшес.
Дердес кумаг аджиш, гьарай джан
Вата!
Дац1ад бишис ызды сура вияъ саламбыр,
Куб гъавъыхъ за у сиене мухъу1д
халькдар.
Гьа1лис кьисмат вуруъур анывы писды ахир,
Шагьадад кэ1лимат вылц1ад миз гьа1юхь вы изды!
Шумыр ханар, дибирар ятхы1р дуьнйадикла,
Кэ1шкин зы ниныс чухурийден, джан
Ватан!
Мид ки са сафар вы руъур ад дуьнйадийла,
Ра1гьилатыхда зати ама? Гьарай джан
Ватан!
Р. РАМАЗАНОВ,
с. Шиназ

ЙИРЕКДЫ ГЬАДЖИ-ЮСИФДЫ ШИЪИРБЫР
ГЬАГВАС ГЬЫГГАЙШ
Еквахьвана, текаббыр,
Валлагь, зас гьагвас гьыггайш.
Бедназарад улабыр,
Валлагь, зас гьагвас гьыггайш.
Иблисас мамаъ кьуллух,
Ул га1шды гьыкасдеш тух.
Алкаш дид, наркоман дух,
Валлагь, зас гьагвас гьыггайш.
Элдис хиянат гьады,
Дустас игьанат гьады.
Малдис рагьим джаваъады,
Валлагь, зас гьагвас гьыггайш.
Манут улабыр гъады,
Намус гюзет джаваъады.
Сик1ид гьа1ма1лбыр фады,
Валлагъ,зас гьагвас гьыггайш.
Элдид гьа1дат джац1ады,
Ч1илды саргьа1т джац1ады.
Гьавъыд гьу1рмет джац1ады,
Юсифыс гъагвас гьыгайш.
ЭЙ ДУСТ
Джубрады пашмалвалды,
Файдасиз виъи, эй дуст.

Кьа1сва1ле гадавалды,
Лайихсиз виъи, эй дуст.
Гьац, гьа1р гада диш йигит,
Хасыетбыр йиъи шит.
Намердахьван лиъид ит,
Т1агьа1мсыз йиъи, эй дуст.
Гьыхыд кар и кеф, дамах,
А1зиз дуст, бала самарх.
Чинар гьапхы1ри, анджах,
Мейвасиз виъи, эй дуст.
Дарыде аный думан,
Гъы1рчаа хъиъи гъы1рчехъан.
Къумший пехилды инсан,
Имансиз йиъи, эй дуст.
Элдик кидишды гьу1мур,
Текды, ялгъызды гьу1мур.
Му1гьу1батсизды гьу1мур
Ма1насиз виъи, эй дуст.
Юсиф, фикыр ваъ эвел,
Къизил виъи выхьды ч1ел.
Залым вефасыз эджел,
Амансиз виъи, эй дуст.
*Тагьа1мсиз - бесполезный
*Ма1насиз - бесмысленный

ИТДЫД, МАТДЫД ЙЫГЪ
ХЪАКА ЗАС
Аман Аллагъ, хыныхва1лид,
Итдыд, матдыд йыгъ хъака зас.
Ачих гьаъ ракбыр дженнетдид,
Итдыд, матдыд йыгъ хъака зас.
Хатир лашус, гьу1рмат лашус,
Йыгара зас дженнет лашус.
Дуьнйадикла леззет лебшус,
Итдыд, матдыд йыгъ хъака зас.
Ишийнеки кьа1сды баба,
Нур йикиси дустад улаба.
Гьу1мурдид быч1 магъу1й къы1ба,
Итдыд, матдыд йыгъ хъака зас.
Шукур выший, шукур Гьынчис,
Илгьам выр а йизды йик1ис.
Кьалам левшур йишир кихис,
Итдыд, матдыд йыхъ хъака зас.
Йидысды и зас девлет, вар,
Гьу1мурдий гъадиш ихтибар.
Гьанимевлан, Первердигар,
Итдыд, матдыд йыгъ хъака зас.
Юсиф ки миъман йиъи вас,
Дуьнйа, выды сир гьац1ыйиш зас.
Ми дуьнйадий са хьа1л саптас,
Итдыд, матдыд йыгъ хъака зас.
*Илгьам - вдохновение

*Гьанимевлан - бог
*Первердигар - всемогущий.
ЙИКИСДИШ
Уле га1ш лувзуд инсан,
Дуьнйа выйне тух йикисдиш.
Натересед шадды йыгъа ки,
Къаш-къабагъ ачых йикисдиш.
А1зиз дуст, убур хъац захда,
Мы1хлид гъил гиний мыхьчийихда.
Дугърид рыкъа1 гъирхьунийхда,
Намус адиш, рыхъ йикисдиш.
Гьу1кум хадиш хыле йизды,
Гьалый уммуд васды задди.
Дидды кьадри джавац1ади,
Духарыкла дух йикисдиш.
Зы зайиф и гьам залил и,
Вакла маддад, я Илагьи.
Ч1увкуд т1улурыхда валлагь и,
Гьеч са дуьзды а1хъ выкысдиш.
Эй Юсиф, вы инамиш йиш,
У1му1рдий ыхтибар гъадиш.
Ц1ай кидишде хьум руъурдиш,
Хьед адишде ру1х йикисдиш.
*Гьу1кум - право, власть.
*Наберес - невоспитанный.
*Уммуд - доверие.
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