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В среду, 4 декабря, в Региональ-
ной общественной приемной Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведе-
ва в Республике Дагестан Глава Да-
гестана Владимир Васильев провел 
личный прием граждан.

Руководитель республики заслушал 
ряд обращений как индивидуального 
характера, так и касающиеся обще-
ственных интересов.

Так, с просьбой об оказании ме-
дицинской помощи сыну обратилась 
Вероника Ковбан, ранее проживавшая 
в Луганске. Украинскими врачами 
мальчику был поставлен диагноз – пе-
ринатально обусловленный гидроце-
фальный синдром.15-летний Виктор, 
серьезно страдающий от проблем с 
памятью, проходил поддерживающее 
лечение в детском соматическом отде-
лении в г. Антрацит Луганской обла-
сти. Однако в России ребенок в меди-
цинских учреждениях не наблюдался и 
лечения не получал, что сказалось на 
его возможности проходить школьное 
обучение.

В октябре 2018 года, после полу-
чения российского гражданства, уже в 
Дагестане, в Республиканском диагно-
стическом центре Виктору были про-
ведены необходимые исследования.

Владимир Васильев поручил Мини-
стерству здравоохранения республики 
обеспечить комплексное стационарное 
обследование и лечение ребенка, а при 
необходимости направить его на лече-
ние по квоте в соответствующее про-
фильное медицинское учреждение.

Вопрос строительства новой поли-
клиники в пос. Ленинкент г. Махачка-
лы от имени всех его жителей поднял 
Магомедрасул Джанбатыров. Глава 
Дагестана поручил отраслевым мини-
стерствам совместно с мэрией столицы 

республики проработать его решение с 
учетом демографического роста посел-
ка.

В настоящее время в Министерстве 
здравоохранения РД начата работа 
над медико-техническим заданием на 
строительство данного объекта, и со-
гласно информации администрации г. 
Махачкалы, зарезервирован земель-
ный участок под новую поликлинику.

«Сейчас нам необходимо ускорить 
процесс, включив строительство новой 
поликлиники в одну из программ на 
ближайшую перспективу, чтобы как 
можно раньше обеспечить население 
Ленинкента поликлинической помо-
щью. В рамках РИП уже в следующем 
году разработать проектно-сметную 
документацию объекта», - озвучил ре-
шение Глава Дагестана, поблагодарив 
при этом заявителя за активную граж-
данскую позицию.

Пожелание от общественности с. 
Джули Табасаранского района выска-
зал в ходе встречи с Главой региона 
житель этого отдаленного населенного 
пункта Муса Мусаев.

Для джулинцев на сегодняшний 
день насущным вопросом названо 
строительство типового ФАПа. Сегод-
ня в селе фельдшерско-акушерский 
пункт располагается в двух приспосо-

бленных комнатах сельского клуба, не 
отвечающих лицензионным требова-
ниям.

Как отметил врио министра здра-
воохранения РД Салман Ахмедов, в 
этом году в рамках Федерального про-

екта «Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи» 
национального проекта «Здравоохра-
нение» по всей республике строятся 
20 ФАПов, в том числе три из них - в 
селениях Гуми, Хапиль, Гулик Табаса-
ранского района. Таким образом бли-
жайший от с. Джули пункт оказания 
первичной медицинской помощи бу-
дет находиться в трех километрах.

Владимир Васильев дал поручение 
отраслевым министерствам изучить 
все возможные варианты решения во-
проса и, не упуская мнения жителей 
села, найти самый правильный и по-
нятный людям.

Учитывая, что в 2020 году в рамках 
названного выше проекта планируется 
создание еще 25 модульных ФАПов, 
Глава региона рекомендовал рассмо-
треть возможность включения в план 
строительства и объекта в с. Джули. 
Также Владимир Васильев обратил 
внимание на обеспечение пунктов ква-
лифицированными медицинскими ка-
драми.

Не менее значимый для жителей 
сельской местности вопрос, связанный 
с водоснабжением, был поднят Абдул-
мажидом Дибировым из села Чиркей 
Буйнакского района.

На сегодняшний день водообеспе-

чение этого села, где проживает 10 
тысяч человек, осуществляется от на-
сосной станции «Чиркейская» по водо-
проводу, построенному в 70-м году и 
находящемуся в аварийном состоянии. 
«Наше село с каждым годом растет, 
молодежь не бросает свои дома, а ра-
ботает на родной земле. Большинство 
жителей занимается садоводством, вы-
ращивая персики и абрикосы. Хозяй-
ства растут, а значит, растет и потреб-
ность в воде, которой уже не хватает», 
- обозначил проблему Дибиров.

Ответные пояснения прозвучали 
со стороны министра строительства 
и ЖКХ РД Малика Баглиева. По его 
данным, в целях улучшения водо-
снабжения г. Буйнакска и сел Буй-
накского района, в том числе и с. 
Чиркей, в настоящее время в рамках 
внепрограммных мероприятий осу-
ществляется реконструкция насосной 
станции «Чиркейская». На указанные 
цели в текущем году в республикан-
ском бюджете предусмотрены сред-
ства в размере 25 млн рублей. Работы 
по реконструкции насосной станции 
будут завершены до конца 2019 г., что 
существенно увеличит объем подачи 
воды. Более того, для обеспечения во-
доснабжения села Чиркей в этом году 
в бюджете предусмотрены средства на 
разработку проектной документации 
на строительство подводящего водо-
провода со станцией обеззараживания 
воды.

Баглиев также проинформировал, 
что уже в 2020 г. в рамках Республи-
канской инвестиционной программы 
РД указанный объект будет построен и 
введен в эксплуатацию. Объем его фи-
нансирования 52 млн руб.

Глава Дагестана поручил взять на 
контроль исполнение взятых обяза-
тельств.

«Людям необходимо, чтобы вода 
была надлежащего качества, и ее хва-
тало. Если же вода нужна для полива, 
то она должна быть технической», - 
уточнил Васильев.

Также руководитель республики, 
общаясь с жителем села, коснулся 
темы поддержки самозанятости насе-
ления.

«Люди выращивают фрукты, ре-
ализуют их – и это большой плюс. 
Сейчас мы ведем работу, связанную 
с личными подсобными хозяйствами, 
изучаем, какие участки земли можем 
предложить малому бизнесу и ЛПХ. 
Не исключено, что на примере вашего 
села мы рассмотрим возможность ре-
ализации помощи сельским жителям, 
работающим на земле. Как вариант 
поддержки – грантовая форма, а также 
вовлечение сельхозтоваропроизводи-
телей в сферу туризма – если мы бу-
дем направлять туристические потоки 
туда, где туристам могут предложить 
свежую, экологически чистую продук-
цию, это принесет пользу всем, прежде 
всего, самим местным жителям в виде 
дополнительного дохода», - уверен 
Глава Дагестана. 

В л а д и м и р  В а с и л ь е в  п р о в е л  л и ч ны й  п р и е м  г р а ж д а н 
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п р о в е л  п р и е м  г р а ж д а н  в  Р у т у л ь с к о м  р а й о н е
29 ноября в общественной 

приемной ВПП «Единая Россия» 
в Рутульском районе депутат На-
родного Собрания Республики 

Дагестан Давуд Амаевич Сулей-
манов провел прием граждан.

Первым на прием к депутату 
пришел заместитель главы адми-
нистрации МР «Рутульский рай-
он» Арсен Кулиев. Он попросил 
Давуда Амаевича содействовать 
в решении вопросов, касающих-
ся строительства спортивного 
комплекса, детских садов в рай-

оне, а также продвижения во-
проса газификации района.

Депутат НС РД сказал, что 
подготовит и направит соответ-
ствующее письмо в Правитель-
ство республики.  

Уроженец с. Рутул Багаудин 
Мирзоев просил оказать содей-
ствие в трудоустройстве. Он рас-
сказал, что из восьми членов его 
семьи работает только супруга 
на 0.5 ставке.

Депутат ответил, что с этим 

вопросом он обратится к главе 
района и пообещал содейство-
вать.

С вопросом о трудоустрой-

стве к Давуда Сулейманову так-
же обратились Эскерхан Алиев и 
Загидат Ризаханова.

Жительница села Рутул Роза 
Рагимова обратилась к парла-
ментарию по вопросу выделения 
земельного участка под стро-
ительство жилого дома. Она - 
мать пятерых детей и проживает 
вместе с детьми и мужем в одной 

комнате родительского дома, не 
имеет своего участка земли. С 
этим вопросом она обращалась 
и в республиканские органы вла-
сти, однако вопрос до сих пор не 
решен.

Давуд Сулейманов сказал, что 
решит данный вопрос совместно 
с главой района.

Депутат сельского собрания 
СП «Сельсовет «Рутульский» 
Курбан Дамадаев попросил у Да-
вуда Амаевича посодействовать 

и взять под личный контроль 
вопрос электроснабжения. Как 
мы все с вами знаем, на сегод-
няшний день не хватает необхо-

димых мощностей -  вместо 220 
вольт в наши дома подаются от 
170 до 200 вольт. А также не хва-
тает мощных трансформаторов.

Депутат НС РД пообещал, что 
направит соответствующий де-

путатский запрос в Минэнерго 
Дагестана. 

Также с наболевшими вопро-
сами к депутату обратились: 
Зураб Саидов, Кудрат Абеев, 
Абдулвагаб Ахмедов, Метлеб 
Саларов, Абрик Рагимов, Гафиз 

Салманов, Абдулла Абдуллаев и 
другие.

Вопросы газификации, ас-
фальтирования автодорог, во-

доснабжения и электричества 
Давуд Амаевич взял под свой 
контроль, чтобы продвинуть их 
в республике.

Депутатом Народного Со-
брания Республики Дагестан 

Давудом Сулеймановым были 
рассмотрены и другие обраще-
ния граждан. «Ни одно из них не 
останется без внимания», - под-
черкнул Давуд Сулейманов.

               А. ИБРАГИМОВ
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Широко известный в Рутульском 
районе, Дагестане ашуг-поэт Джа-
месеб Юсуфович Саларов родился 
28 декабря 1908 года в селе Рутул 

Рутульского района Дагестанской 
АССР. 

Писатель Борис Юдин в своем 
очерке писал: «Есть в Дагестане се-

ление Рутул, центр района, где жи-
вет немногочисленная народность 
– рутульцы. В этом селении в начале 
нашего века у бедного крестьянина 

Юсуфа и его жены Хури родился 
сын, которого назвали Джамесебом». 

Джамесеб Саларов рос одаренным 
мальчиком. В 1922 году в газете «Да-

гестан Фыгарасы» были опубликова-
ны его первые стихи. В этом же году, 
мальчика, поющего под собственный 
аккомпанемент на чунгуре свои пес-
ни, замечает лезгинский, а в то время 
уже известный, писатель Кияс Мед-
жидов. В этом же году Кияс Меджи-
дов устраивает его в интернат при 
Ахтынской средней школе. 

В 1926 году он поступает в Дер-
бентское педагогическое училище, 
где молодой ашуг исполняет свои 
песни, являясь активным участником 
художественной самодеятельности. 
По окончании учебы в педагоги-
ческом училище, молодой педагог 
в 1930 году сталь преподавателем 
младших классов, а затем воспитате-
лем интерната, директором детского 
дома. 

В 1930 году в первом номере газе-
ты «Красный чабан» было опублико-
вано стихотворение молодого поэта 
«Оружие большевиков», а в дальней-
шем его стихи и поэмы часто читали 
жители района на полях районной 
газеты, издаваемой на азербайджан-
ском языке. 

В 1941 году вышла его первая 
книга - сборник стихов под названи-
ем «Струны Чунгура» на лезгинском 
языке, так-как великолепно владел 
лезгинским языком. 

В 1942 году Джамесеб Саларов 
воюет на полях сражений с немец-
ко-фашистскими захватчиками. Сти-
хи поэта, обличающие вероломного 
врага, публикуются на полях фрон-
товых газет, переведенные на рус-
ский язык. После войны Джамесеб 
Саларов продолжал свою педагоги-
ческую деятельность в рутульской 
средней школе. Из-за отсутствия 
рутульской письменности его сти-
хи и песни находили публикации на 
страницах районных и республикан-
ских газет на лезгинском языке, его 
поэтическое и ашугское творчество 
- в записях Дагестанского радио, его 
творческая деятельность – на сценах 

художественной самодеятельности. 
Самой большой мечтой Джамесе-

ба Саларова было попасть в Москов-
ский кремлевский дворец съездов и 
спеть там свою песню. В дни декады 
литературы и искусства Дагестана в 
Москве в апреле 1960 года сбылась 
его мечта. Открытие декады в Мо-
скве началось с выступления Джа-
месеба Саларова. Вот что писали 
центральные газеты нашей страны о 
нашем ашуге: «Ашуг Джамесеб Са-
ларов идет по залу, все громче зву-
чит его песня. Кажется, будто сам 
Сулейман Стальский пришел в этот 
зал, чтобы рассказать Москве о сол-
нечном Дагестане. Джамесеб тоже 
стар. Голова у него седа, но его песня 
красива, как юность». 

4 мая 1960 года за выдающиеся 
заслуги в развитии Дагестанской ли-
тературы и искусства Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
Джамесеб Саларов был награжден 
медалью за трудовую доблесть, а 27 
февраля 1965 года ему было при-
своено звание заслуженного артиста 
ДАССР. 

В 1975 году вышла его книга – по-
эмы «Каспийск», «Чубан» на лезгин-
ском языке. В  своих стихах он вос-
певал новую жизнь, чудесные дела, 
красоту женщин, красоту природы, 
прекрасных людей нашей родины. 
Много стихов и песен были сложены 
на азербайджанском, на рутульском 
языках, которые не нашли свое отра-
жение в изданиях в силу разных при-
чин, но они передаются из уст уста 
грядущих поколений народов. 

В 1980 году, после долгой болез-
ни, он ушел из жизни. Но его творче-
ство живет, которое является духов-
ным наследием рутульского народа 
и нашей республики. Мы, рутульцы, 
дагестанцы, должны быть благодар-
ны Джамесебу Саларову на века.

Эфенди РАДЖАБОВ,
г. Махачкала

С л о в о  о б  а ш у г е  -  н а р о д н о м  п о э т е  р у т у л ь ц е в
К 111- ГОДОВЩИНЕ АШУГА ДЖАМЕСЕБА САЛАРОВА 

Ш  А  И  Р  –  Г  Ь  А  Ш  Ы  К  Ь
Ми китаб хыле лешур, ачых гьы-

ъыйне, ваIс гьагвара дуьнйадид йых-
ды-писдикла кьул кепIир ад, къашыл-
мы гымышед рангбыр седжитхъыр 
ад, дуьнйадыхда лыIкь кал гакъара, 
бармак, зирекваIлыхьван, са суру 
ливхьир ад, чугур устадваIлыхьван 
хьурахда лаъ хывкьыр ад са инсан. 
Джуды 55 сен йишир анакун ки, ми, 
кьыIчивалды джавацIад гьашыкьа-
ра, гыргыр кал валгад чугур хыле 
лившур за1хметкешешис джуды 
милли наIгьнимыд ладжаабтIусды 
хазна багъыш ваъарай, инсанашды 
шадвалды на зиреквалды гене ки ар-
тух ваъарай, халкьмыд дустваIлис не 
аслаIхваIлис баракалла рухьурай.

Е далгара ад инсан, Дагъыстанди 
дур-ун ад, гьашыкь-шаир Джамесеб 
Саларов йиъи.

Саларов 1908 сыда, 28 декабрь ва-
зыра, Рутул районди, МыхаIд мукъаI, 
касиб Саларов Йисухьды хизынди ни-
нис гьухур ад йиъи. Выдж кIаъна, нин 
ра1хмитдис гьаархыIд, 12 сен йишид 
хыных хыIбде руъура каIчIур а.

10-12 сенбыр йишир ад, гъилабаа 
зирекды, деринды зигьимдид хынхы-
ра, джуды сахьусды наIгьнибыр чугу-
рахьван рухьура кагъуIре.

Лезгийишды язычи Кияс Меджи-
дова джуды Джамесебыйкла кихьир 
ад статьяди, йикIиы хъыгара, шууна 
джус сахьусды хылис Гьахди кIаъды 
хыных Джамесеб гьагурди.

Кияс рыкъаI хьуъ йиъид, алверчи-

ед эккед йаIхъ гьаъад ун йишир хъуъ 
лакъыр а, гакъыд алверчиере, йаIхъ 
гьаъара, лал выъыр а: — Гьей, вы 
йилады йиъи, кIаъады абый, — хьур. 
Хынхыра чIел ки джывыъыр, сепIир 
гъуIнала чугур, наIгьниехьван Гьах-
тад алверчиес джываб хъывылцIара. 
Хынхыд ширинды сеса, деринды 
чIилмы илсанар ягъмиш дишир, га-
пыр сийтере, алверчийа йаIхъбыр 
гьыъыр а. Ми арыди Киясыхьван йи-
шир а са комсомолад ишчи ки. Ми-
бише хыных йыгыр Гьахти интерната 
киере. Ми йишир а 1925 сен.

Кьылевыъынбыр латIуйне, интер-
натаа хыных сиргара Дербенди педу-
чилищеди. Дербенди кьыле ваъад сы-
дырма, Джамесебе кирхьире каIчIури 
профессионал къайдыдихьван.

Гьашыкьашды поэзиядикла ха-
бар вишир, гьание устадваIлыхьван, 
лазимды формадыхьван кирхьире 
дуьнйадикла, гьуIмурдикла бала де-
ринды, кьыылды, сылды лирикадыхь-
ван. Миди Джамесебе иштрак гьаъара 
художественный самодеятельносте, 
ва гьадид сегьниды хывыркьара бала 
лейихды ер.

1930 сыда, педучилище лабтIудыла 
хъуъ, Джамесебе МыхаI саъды класс-
мыс дарсбырбыр вылцIара. Миний-
икла руъура детдомад директор, 
интернатад воспитатель. Шудаъды 
гвалахбыр гьыъырди ки, Джамесеб-
ды, сахьусды, йикI гъад гвалах виъий 
шиъирбыр на наIгьнибыр кихьин. 

Гьашыкьад сахьусды шиъирбыр 1930 
сыда, мыхаIд райондид«Къызыл чо-
бан» газете чапаа игъитхьур а. Газетед 
сахьусды номер, гьашыкьад «Больше-
викешды ярах» рухьуд шиъирмыхь-
ван ачых гьыъыр ай.

Джамесеб Саларов эккед, такабир 
сес ад, къегьриман гьашыкь йиъий. 
Гьание  мысна джуды кьисмат уьл-
куьдид кьисмытдикла, джуды фикир-
быр халкьдид фикирмыйкла джураа-
на хакьыд диш.

1942 сыда, Ватанды у фашизмадид 
лыIхды гыбылбыр литхьуйне, Сала-
ров, ярах хыле лешур, даIгьвиди руъу-
ра. ЭскерваIли ад гьашыкьара, джуды 
гьусурды маIгьнаа ад шиъирмыхьван 
душман наIгьнетлемиш гьаъара, гьа-
ние фашистер дарма-дагъ дыъын ба-
дана, эскерер, джуды сиъин, вар кьува 
джанга сивхьис ругьламиш даъара:
Я у литхьур а Гитлеред къушум-

быр,
Гьабишис цIай йыхыIси е, юлда-

шер,
Гьазыр гьаъ ваI йиванар на капыр-

быр,
Гьарыек дыхьыр йыгара, юлдашер.
ГьаIджиз дишир, хала начагъ ди-

кисма,
Нинабашды йикIикла дагъ йикис-

ма,
Душманад хьесыма алчах дикисма,
Е лап дуьруьтхьуьр йыгара, юлда-

шер.
                                («Юлдашер»)

Гьад арыди даIгьвидикла кихьир 
ад балад-балад шиъирбыр, урус чIилы 
тарджума хъыъыр, фронтовой газет-
мы чап гьаъара йишир а, солдаташды, 
хаIр йыгъа, хаIр тIекьикьады душма-
над гуьллидихьде гид, йикI лаъ гыр-
гара, душмана гъаалиб дишин бадана.

Дагъыстандид гьашыкьашды по-
эзиядид деринвалды, гьабише ру-
хьуд наIгьнибыр халкьдид фикирдид 
деринваIлыхьван, гьамыра рухьуд, 
гьамаа ес гьаргвад заIхметкешешды 
дерди- белабыр, гьабишды дири-
башвалды на касибвалды йиъи. Ми-
быр сиене, Джамесебды поэзиедис 
иллаки хасдыбыр йиъи. Лежбере-
шыхьван, багъманчийишихьван, 
хаIбаIхъаIнешихьван са мизынди 
гвалах выъынихьван, гьашыкьара гьа-
бишды за1хмитдид шикилбыр ес те-
мизене гьагва гьаъара, гьамыъ мадана 
гьазыр ваъара ад геледжекдид ухьдан-
валды на йыхвалды ес ашгара ваъара.

Джамесеб Саларов гьашыкь-шаир 
йиъи. ХаIр са шаирахда кал Саларо-
выхда ки джурбаджур жанрмыд эсер-
быр ани йиъи. Ми китаба ад кьадардид 
шиъирмыла на наIгьнимыла гъайри, 
Джамесебе «Каспийск» дур гъад са 
кьадардид поэма яратмиш выъыр ай. 
Райондид «Гызыл чобан»-(«Красный 
чобан») дур гъад газета чап выъыр ай 
«Чубан» рухьуд, ладжаабтIур ад по-
эма.

Ихьды халкьдиде джуды гьашы-
                  (Окончание на 4 стр.)
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кьар бала хуIрмет ана хадбыр диъи. 
Гьашыкьад ка камаллы чIилмыхда, 
ширин сесахда, дзер-дзер ваъа-
ра валгад чугурахда кеничиер бала 
гьашкь ана хъадапцурай. ДАССР-
дид Верховный Советед Президиу-
ма Джамесеб Саларовды шиъирбыр 
на наIгьнибыр яратмиш гьыъынид 
гвалах ХуIрмитдид грамотадыхь-
ван къейд выъыр а. Джамесебды 
йикI халкьдик хылибыр келкьад 
наIнимыхьван ацIыр ай, гьанийды 
чугурад авазбыр латIусдыбыр диший. 
Джамесебе яратмиш гьыъыд баласды 
эсербыр еде ахъыгырдиш, йис хьуй-
не, гьанийда, джуды девирди, МыхаIд 
чIилылад кихьин-каагъун адишваIлис 
гуьре, шурад чIилыла кихьир чапаа 
игъитхьур адиш. Джамесебды лезги 
чIилы тарджума хъыъыр чап гьы-
ъыр ад «Чуьнгуьрдин симер» рухьуд 
китаб, джуды мийман, дуст, лезгий-
ишды, бала зурбад дур-ун ад шаир 
Алирза Саидовды куьмгихьван кьула 
йидкьыд йиъи. Гьад китаб йишири 
Джамесебды сахьусды на ахиринджи 
чап гьыъыр ад китаб. Зы, Шафи Ам-
сари, гьуIмурдихьван бырджлы йиъи 
Джамесеб магьаIлимед илсанваIлис 
не устадваIлис. Гьанийды «Гатфар» 
рухьуд шиъирес за музыка кивхьир, 
выдж ки Даг. радиодид художествен-
ный советере кьабыл выъыд и. Джа-
месеб магьаIлимере зас балад куь-
мегбыр выд йиъи шиъирбыр, джуды 
къайдыдихьван, дуьзгуьнне кихьинид 
бадана, шиъиред форма, размер, риф-
мовка, ритмика джуды лазим йиъид 
кал ишлег бадана, гьадыла зы мад-
жбур йиъий гьанийды лезги чIилылад 

«Чуьнгуьрдин симер» рухьуд китаб 
мыхаIд чIилы тарджума хъаъас.Джа-
месебда кал, шурад, нинды чIилыла 
наIни гьухьус, шиъир кивхьис едаа не 
йичIир адиш, не баджагьат лаIгъуIд!

За эккед сагъул рухьура Фатима ха-
нум Ибрагимовас, 11 фефралес 2009 
сыда, «МыхаIбишды цIинды хабар-
мы» ливир ад джуды «МыхаIбишды 
фольклор на гьашыкьашды тесниф-
быр» рухьуд китабаады Джамесеб 
Саларовыиклады эккед маIгьлумат. 
Зада гьада ахъыгыри Джамесеб-
ды «Гадыйишис», «УрухуIмаI», 
«ГьаIзиз ватан», «БычIид дур гъад», 
«Бахтывар», «МыхаIбыр» рухьуд 
наIгьнимыд оригиналбыр.

Гьад номера гъад Джамесебды 
биографиедид парчебыр за ишлег 
гьыъыр а ми, «Чугурад синбыр» ру-
хьуд китабад, гьаман предисловие-
дис. За гене ки, миди ишлег гьыъыр а 
лезги чIилылад «Чуьнгуьрдин симер» 
рухьуд китабас, Барият Алимовара 
кивхьид предисловиедады парчебыр.

Джамесебды шиъирбыр на 
наIгьнибыр Куьр Раджабды, Етим 
Эминды, Сулейман Стальскиед по-
эзиедис лап балана бегеде йиъи. Гьа-
нийды наIгьнимыд чIел гъыIдилды, 
бала рахаIтене кьула идипхьуд, ге-
диркьад, хъадапцыдбишис хушды 
виъи. Гадакъ ваI, шууды назикды, 
йикIиде хаIбчIуд чIилмыхьван Джа-
месебе ихдилат рухьура ади сываа 
гъад джийранада:
Рачды къайимы вы лаъ лимирвичI,
Зайиф гъилабад язухъ и джийран,
Гьезимне гывкъыр, зала гимийичI,
Зы гъыIрчехъан диш, гьашыкь и, 

джийран.
(«Джийран»)
Джамесебыхда мыхаIбише «гьа-

зырды джываб» рухьурай. Джаме-
себ, мыхаIбишды поэзия джурбад-
жур выъын бадана, бала чалышмиш 
руъура. Эгер сахьусды наIгьнимыд 
герой гиирхьид, чIилы у чIел лихъ-
ивхьис джугъуIд горянка риъийна-
кун, йисды нагьакьды гьаIдатбыр на 
мыкьлад, инсанашды тIылбыр тан-
кьит гьаъара айнакун, гьамыс къар-
шине цIинды гьу1мир тебрик ваъад, 
хыIлешды цIинды гьуIмир, цIинды 
гедишет ес гьагва гьаъара «Бахты-
вар», «Доярка рыш», «Духтур рыш», 
«Хвашгурди», «БычIид дур гъад» ва 
мадды шиъирма. Шууды йигит ин-
сан гьагвара ес, гьашыкьара кихьир 
ад наIгьнияхда хъадацыйне. Гьашы-
кьара джу дамах ваъара, араа йыха-
на гьацIад, хаIбаIхъаIнехьван кине, 
е «ХаIбаIхъаIн» рухьуд наIгьнияхда 
хъадацыйне:
Шала бармак кьулы гъана,
Ха вада дамах, хаIбаIхъаIн,
Илсанашды арыди ад,
Мерд, йигит, къучах, хаIбаIхъаIн!
Гьатхыд банбыр, гегьендж чул-

быр,
Халкь гьыъыр а хаIбаIхъаIн хьур,
Вы йиъи ватандид абыр,
Уьлкуьдид чирагъ хаIбаIхъаIн!
МукъуIд дамах — хаIбахъаIн 

выгIылды на чалахъан хьыдылды 
диъи. Гьадыла йиъий гьашыкьара 
гьадухъун йикI гъана кирхьид гьасад 
инсанашикла.

Гьашыкьад варлыд рифма, рит-
мика йес ми шиъирма йыхана гьув-

гара. Йес гьагвара, шууна гьанийды 
шиъирмыра инсанашды йикIе хьы-
дынийис хуIрмет выъын, гьанийды 
язухъ гьыъын, гьанийис куьмегбыр 
гьыъын гьаIдалат на харкьарди, шуу-
на гьание ес кIваIчIе даъарди тембе-
лер, миз хъаIшдыбыр, дамах ваъад-
быр, атабабыйишды гьаIдатмыйкла 
иянат гьаъадбыр.

1960 сыдырма МыхаI, Джамесебе 
тешкил выъыр а гьашыкьашды десде. 
Гьади дишир а, джухьван кине: Ши-
наз Гьезерчи не НураIмаIд Рамазанов. 
Мибише муIкъмаа-муIкъма дыхьыр, 
ихьды чIилылад наIгьнимыд про-
граммадид концертбыр гьагва гьаъа-
ра. Гьашыкь Саките гьухьур а: «Зас 
мыхаIбишды гьашыкьашды, шурад 
мыхаIд чIилылад наIгьнимыд ун хъи-
шийне, заихьде хылибыр киидкьыри. 
Бели, гьабишикла хабар вуруъума, 
зас изды халкьдикла хабар адиший!»

Джамесебды гафбыр гьамыъ ки 
йисе джишир, гъийгъа ки актуал, 
лазим не мада. Кьухьды шаиред гьа-
кьалдид, угутдид, инсындид не те-
биэтдид ухьданваIлид келимебыр 
гьа1ммише инсанашды йикIе адгаси, 
йис хьуйне, гьабыр халкьдид фикир-
быр, хиялбыр, дердбыр йиъи, гьаса 
йишийне шаирере гьухьур а:
Сада люъуд хьыв мысна бес йикис-

диш,
Тембелахда гивисды мес викис-

диш,
Халкь хъудишды гьашыкьад сес 

викисдиш,
Кьуват джангыди гьупхьуд йыха 

йиъи.
                    ШАФИ АМСАРИ

Ш  А  И  Р  –  Г  Ь  А  Ш  Ы  К  Ь

О т ч е т  о б  и т о г а х  з а г о т о в к и  к о р м о в ,  у б о р к е  о з имы х  з е р н о вы х  и  х о д е 
п о д г о т о в к и  с е л ь х о з п р е д п р и я т и й  р а й о н а  к  з им о в к е  с к о т а  2 0 1 9 - 2 0 2 0 г г .
Основой экономики Рутульского 

района является сельское хозяйство, 
которое представлено сельхозпред-
приятиями, КФХ и ЛПХ.

В районе функционируют 16 СПК, 
1-МУСП «50 лет ДАССР», 1-сельхо-
зартель «Сюгют», 1-ХП «Аманат», 47 
КФХ и 2982 единиц ЛПХ.

За сельхозпредприятиями в Баба-
юртовской зоне отгонного животно-
водства закреплены 7991 га земель в 
том числе пашня - 3542 га, сенокосы 
- 442 га, пастбища - 3300 га.

Весна и лето этого года были за-
сушливыми. Засуха, начиная с марта 
месяца по август месяц, повлияла на 
урожаи зерновых и кормовых культур. 
Во всех хозяйствах получены очень 
низкие урожаи, заготовлено сена в 
2-3 раза меньше, чем заготавливалось 
в урожайные годы. Также на урожай 
зерновых кормовых культур повлияло 
отсутствие поливной воды в каналах 
в связи с ремонтом акведука возле с. 
Акнада.

Несмотря на эти возникшие при-
родно-климатические условия, хозяй-
ства района приступили к заготовке 
кормов и уборке зерновых культур 
своевременно. Так в СПК «Ленина» 
убрано 70 га озимого ячменя и полу-
чено 78 тонн зерна. Средняя урожай-
ность составила 11 ц/га. Заготовлено 
сена 100 тонн.

В СПК «Гельмец» убрано 40 га ози-
мого ячменя и получено 65 тонн зерна, 
средняя урожайность - 16,3 ц/га. Заго-

товлено сена 80 тонн.
В СПК «Аракул» убрано 100 га 

озимого ячменя и получено 14 тонн 
зерна. Средняя урожайность -14 ц/га. 
Заготовлено сена 120 тонн.

СПК «Мишлеш» убрано 40 га ози-
мого ячменя и получено 38 тонн зерна. 
Средняя Урожайность - 9,5 ц/га.  За-
готовлено сено 110 тонн.

В СПК «Свердлова» убрано 20 га 
озимого ячменя и получено 18 тонн 
зерна. Средняя урожайность - 9 ц/га. 
Заготовлено сена -60 тонн.

В  СПК  «Казан-Кулах» убрано 20 
га озимого ячменя и получено 24  тонн 
зерна. Средняя урожайность -12 ц/га. 
Заготовлено сена 144 тонн.

В СПК «Рутул» убрано 30 га ози-
мого ячменя и получено 28 тонн зерна. 
Средняя урожайность составила - 9, 3 
ц/га. Заготовлено сено 40 тонн.

В СПК «Правда» убрано 30 га ози-
мого ячменя и получено 28 тонн зерна, 
средняя урожайность – 9,3 ц/га. Заго-
товлено сено 65 тонн.

В МУСП «50 лет ДАССР» убра-
но 20 га озимого ячменя и получено 
27,2 тонн зерна. Средняя урожайность 
- 13,6 ц/га и убрано 50 га тритекале 
и получено 54,7 тонн зерна, средняя 
урожайность -11 ц/га. Всего убрано 70 
га озимых зерновых и получено 81,9 
тонн зерна.  Заготовлено сено  610 
тонн.

В КФХ «МАТ» убрано 50 га озимо-
го ячменя и получено 67 тонн зерна, 
средняя урожайность - 13.4 ц/га. Заго-

товлено сено  80 тонн.
Такие сельхозпредприятия как 

СПК «Ихрек», СПК «Кальялский», 
СПК «В.Катрух», СПК «Микикский», 
СПК «Мирзабекова», СПК «Самур», 
КФХ «Шархан» ИП Раджабов А. имея 
в своем балансе пашню, не посеяли 
ни одного гектара, что отрицательно 
влияет на показатель использование 
пашни.

В СПК «В.Катрух заготовлено сено 
в количестве 132 тонн, СПК «Самур» 
- 270 тонн, СПК «Мирзабекова - 40 
тонн, СПК «Микикский» - 80 тонн, 
СПК «Кальялский» - 110 тонн, СПК 
«Ихрек» - 40 тонн, КФХ «Шархан» - 
242 тонн.

Итого в сельхозпредприятиях рай-
она убрано 470 га озимых зерновых 
культур и получено 441,9 тонн зерна. 
Средняя урожайность составила 9,4 ц/
га. Заготовлено сено 2327 тонн.

Причинами такой слабой заготовки 
кормов в сельхозпредприятиях района 
являются засуха, которая продолжа-
лась все лето, отсутствие поливной 
воды в каналах. Отсутствие у хозяйств 
кормодобывающей техники, сельхоз-
техника в хозяйствах на 100% изноше-
на и морально устарела. Слабое эконо-
мическое состояние хозяйств, слабый 
учет со стороны работников УСХ про-
изводимой в хозяйствах продукции. 
За исключением некоторых хозяйств, 
около 15-20% продукции не учитыва-
ется.

Зимовка скота проходит внутри 

района, в Бабаюртовской, Бакресской, 
Кочубейской зонах отгонного живот-
новодства и в Республике Калмыкия.

Всего на зимовке находится КРС в 
количестве 18265 голов. МР - 56101 го-
лов. Число КРС внутри района - 12180 
гол. В Бабаюртовской зоне - 5133 го-
лов, Бакресской зоне - 715 голов и в 
Республике Калмыкия - 237 голов. Из 
56101 голов МРС внутри района на-
ходится 11154 голов. В Бабаюртовсой 
зоне - 8065 голов, в Бакресской зоне - 
24212 голов и в Республике Калмыкия 
- 12670 голов.

На 25 ноября 2019 года имеется 
грубых кормов (сено) и концентриро-
ванных кормов на точках зимовки ско-
та в нижеследующих количествах:

- В Бабаюртовской зоне отгонно-
го животноводства - 6400 тонн сена и 
концентрированных кормов - 103 тон-
ны;

- В Бакресской зоне отгонного жи-
вотноводства - 345 тонн сена и 21 тон-
на концентрированных кормов;

- В Республике Калмыкия - 21 тон-
на сена и 3 тонны концентрированных 
кормов.

Выше указанное количество кор-
мов недостаточно для проведения бла-
гополучной зимовки скота, необхо-
димо еще подбросить корма на точки 
зимовки до наступления холодов.

А. Э. АХМЕДОВ, 
начальник МКУ УСХ
МР «Рутульский район» 

О п е р а т и в н о - п р о ф и л а к т и ч е с к а я  о п е р а ц и я  « П и р о т е х н и к а »
В целях обеспечения обществен-

ного порядка и безопасности граж-
дан, недопущения использования 
пиротехники в местах массового 
скопления людей в период подго-
товки и проведения Новогодних и 

Рождественских праздников, а также 
для выявления и пресечения фактов 
нарушения установленного порядка 
распространения пиротехнических 
изделий, особенно дошкольного воз-
раста, установления возможных мест 

незаконного хранения боеприпасов, 
изъятия из незаконного оборота по-
вышенной опасности, по выявлению 
фактов незаконной перевозки пиро-
технической продукции автотран-
спортом на территории Рутульского 

района с 20 декабря 2019 года по 13 
января 2019 года проводится опера-
тивно-профилактическая операция 
«Пиротехника».

ОМВД России 
по Рутульскому району
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24 ноября в Джума мечети се-
ления Рутул состоялся большой 
мавлид. Мавлид проводился 
ради Аллаhа (с.т.), ради Проро-
ка Мухьаммада (с.т.а.в.), чтобы 
Всевышний избавил Рутульский 
район от всех бед и несчастий и 
от всего плохого.

На Мавлид были приглашены 
религиозные деятели, предста-
вители общественности с разных 
республик, городов, районов и 
сел.

На Мавлид приехало большое 
количество людей не только из 
Рутульского района, но и из Дер-
бентского, Ахтынского, Таба-
саранского, Магарамкентского 
районов, а также из Махачкалы, 
Дербента, Каспийска, Республи-
ки Ингушетия и из многих дру-
гих городов и районов.

Такого рода мероприятие 
имеет огромное значение, пото-
му что оно целиком направлено 
на сближение народов, чтобы 
они уважительно относились 
друг к другу, приносили радость 
и счастье.

Когда наступило назна-
ченное время, это прекрас-
ное мероприятие открыл чтец 
Корана с прекрасным и заво-

раживающим голосом, препо-
даватель Рутульского филиала 
Исламского университета им. 
Шейха Абдулла Афанди, имам 
мечети «Бабуль Абваб» г. Дер-
бент Абдурахман-Хаджи Идри-
сов.

Далее слово предостави-
ли имаму центральной Джума 
мечети с. Рутул Абдулселиму 

Таирову, он, поприветствовав 
собравшихся словами «Ассала-
му-алейкум ва рахьматуллаhи 

таала ва баракатуh», сказал сле-
дующее: «Дорогие братья и се-
стры! От имени всей мусульман-
ской уммы Рутульского района, 
выражаю огромную благодар-

ность всем тем, кто пришел и 
оказал моральную, материаль-
ную и физическую поддержку в 
совершении этого богоугодного 
мероприятия».

После выступления имама, 
мавлид продолжился пениями 
мунаджатов и вознесением са-
лаватов на Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.).

Во время прохождения этого 
мероприятия с приветствием и 
поздравлениями один за другим 

выступили Ариф-Хаджи Саидов 
– ректор «Исламского универси-
тета им. Шейха Абдулла Афан-
ди», Абдулгашум-Хаджи Абдул-
гашумов – председатель совета 

имамов Ахтынского района, Аб-
дурахман Султанаев – Глава ад-
министрации МО СП «сельсовет 
Рутульский», Ямудин Таибов – 
директор Рутульской СОШ № 1, 
Ширинбег-Хаджи Мирзоев пре-
подаватель Ахтынского филиала 
Исламского университета им. 
Шейха Абдулла Афанди и мно-
гие другие.

На мавлид собралось много 
людей, они читали разные суры 
Корана, произносили салаваты 
на Пророка (с.т.а.в.) (ссылаясь 
на аят Корана, где говорится: 
«Воистину, Аллаh (с.т.) и Его 
ангелы благословляют Пророка. 
О, вы, которые уверовали! Бла-
гословляйте его и приветствуйте 
усердно». (Аль-Ахзаб. 33/56.), 
читали разные бейты, о жизни 
и деяниях Пророка (с.т.а.в.) на 
разных языках, описывали раз-
ные сюжеты. В них содержалась 
историческая память народа об 
истоках его веры, основах его 
нравственности, о крепости его 
добрых традиций. Рассказыва-
ли друг другу разные истории о 
деяниях и знаменательных со-
бытиях, происшедших в жизни 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
призывали всех к миру, добру, 
искренности, благонравию, тер-
пению, справедливости, скром-
ности, щедрости, уважению к 
старшим, снисходительности к 
младшим, услужливости к по-
жилым, мягкости к врагам. Уго-
щали людей, пришедших на 
мавлид. Среди этих людей были 
родственники, друзья, соседи, а 
также те, кто с чистым намере-

нием хотел поддержать устрои-
телей мавлида. За это Мусульма-
не получают небесную награду 
– савваб – за совместное поми-
нание благородных деяний Про-
рока (с.т.а.в.) и возвеличивание 
Всевышнего.

Тимур МАХМУДОВ

В  Р у т у л е  с о с т о я л с я  б о л ь ш о й  М а в л и д
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Региональным модельным центром 
Республики Дагестан с нового учебного 
года внедряет в регионе систему персо-
нифицированного финансирования до-
полнительного образования.

В систему уже включилось 43 реги-
она РФ. В Дагестане   она вводится в 52 
муниципалитетах. В 26 муниципалите-
тах в этом году, а в остальных муници-
палитетах с сентября 2020 года, в том 
числе и наш муниципалитет. 

В сентябре 2020 года в нашем районе 
должна начаться работа системы персо-
нифицированного финансирования до-
полнительных занятий для детей. Это 
значит, что теперь каждый ребенок, не-
зависимо от финансового положения его 
семьи, сможет заниматься, кроме школы, 
в кружках по интересам и спортивных 
секциях, которые выберет сам. Средства 
на обучение детей выделяет государство. 

В чем заключается система персо-
нифицированного финансирования до-
полнительных занятий? 

• Основной принцип программы: соб-
ственный выбор ребенка. Ребенок вместе 
с родителями сам выбирает, где учиться, 
- и деньги следуют за ним! 

•  Дети будут заниматься с професси-

ональными преподавателями и в лучших 
кружках и секциях, которые им действи-
тельно интересны по полученному сер-
тификату.

Чтобы получить сертификат, вам не-
обходимо зарегистрироваться на сайте 
Навигатора дополнительного образова-
ния в Республике Дагестан - р05.навига-
тор.дети.

Сначала вы регистрируетесь сами, 
а затем в личном кабинете заполняете 
информацию о ваших детях. Внесенные 
данные будут автоматически подстав-
ляться в форму заявки на программу или 
мероприятие. Рекомендательный сервис 
системы сможет подобрать для вас более 
подходящие предложения. Обязательно 
подтвердите регистрацию на почте, ина-
че некоторые функции навигатора вам 
будут недоступны.

Сертификат не нужно будет получать 
каждый учебный год, он будет выдавать-
ся единожды и действовать до достиже-
ния ребёнком 18 лет. Средства на сер-
тификате будут ежегодно пополняться. 
Родители регистрируются на сайте На-
вигатора допобразования р05.навигатор.
дети. 

• В каталоге Навигатора родители вы-

бирают занятия и записывают ребенка на 
обучение. 

• Детям, зачисленным на занятия, ав-
томатически выдается Сертификат пер-
сонифицированного финансирования с 
определенной суммой денег. 

•  Ребенок посещает занятия, и оплата 
за обучение списывается со счета Серти-
фиката. 

Что такое Сертификат персони-
фицированного финансирования? 

Сертификат - это именной электрон-
ный документ, который позволяет ребен-
ку обучаться дополнительно, вне школы, 
за счет средств, выделенных государ-
ством. Все данные о Сертификате - срок 
действия, остаток средств на счете, спи-
сания - находятся на сайте Навигатора 
допобразования р05.навигатор.дети в 
Личном кабинете пользователей. 

Средства, которые дает Сертификат, 
можно потратить только на дополни-
тельное обучение детей и только через 
Портал допобразования. 

Получая сертификат, Вы получаете 
и доступ в личный кабинет информаци-
онной системы. Личный кабинет - это по 
сути Ваш доступ к персональному счету, 
деньги с которого могут использоваться 

на оплату получаемого детьми дополни-
тельного образования в муниципальных и 
частных организациях. Заинтересованные 
в дополнительном образовании Ваших де-
тей организации проходят независимую 
сертификацию программ и входят в реестр 
поставщиков образовательных услуг, рас-
положенный в Вашем личном кабинете. 
Вам лишь остается выбрать среди них. А 
по итогам получения ребенком образо-
вания, оценить выбранную программу. 
Благодаря Вам в реестре программ будут 
лучшие организации, предлагающие каче-
ственные и интересные программы.

Итак, Вы - полноценный заказчик, у 
Вас деньги, у Вас право выбирать: где и 
по какой программе обучаться Вашему 
ребенку! Главное, помните: государство, 
передавая Вам средства на образование 
Вашего ребенка, думает, что Вы сможете 
распорядиться ими лучше него, поэтому 
все, что Вы делаете, делайте ради успеш-
ного будущего своих детей! И если у 
вас возникнут вопросы, то обращайтесь 
в МОЦ, т.е. в Дом детского творчества 
(телефон 89286831654) и муниципально-
му координатору Гасанову Низаму Али-
юлаховичу.

Ф и н а н с и р о в а н и е  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я

 М а м а  -  н а ч а л о  в с е х  н а ч а л
Мама – первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

Мама – первое слово, главное 
слово в каждой судьбе. Таковы 
слова известной песни и такова ос-
новная правда жизни. Традиция че-
ствования матерей появилась еще в 
глубокой древности, а сегодня День 
матери  празднуют в большинстве 
стран мира. Доброй традицией от-
мечать День матери стало и в Рос-
сии. Этот праздник был учрежден 
в 1998 г. В последнее воскресенье 
ноября в нашей стране традици-
онно отмечается праздник,  посвя-
щенный Дню матери. 

День матери – это трогательный 
праздник, который своим приходом на-
поминает, что в жизни каждого из нас 
самый главный человек – мама. Именно 
мама дает начало новой жизни.

 Не оставили без внимания сво-
их мам и первоклашки Рутульской 
СОШ №2 им. Али Мирзоева. В про-
шлую пятницу, 25 ноября, было ор-
ганизовано мероприятие, приуро-

ченное к Дню матери. Класс был 
украшен яркими, праздничными 
плакатами и цветами. Собралось 
небольшое количество зрителей, 

гости праздника – мамы. 
Праздник начался вступитель-

ными словами учительницы класса 
Султановой Рахили Рамазановны. 
Она поприветствовала присутству-
ющих, поздравила мам с этим празд-

ником и пожелала мамочкам по-
слушных и здоровых  детей. 

Затем все прошло по сплани-
рованному сценарию.  Дети были 

очень хорошо подготовлены. Они 
читали стихи про маму, пели песни 
«Песня мамонтенка» «Мама», уча-
ствовали в играх «Найди слово»,  
«Мамочка». Также был конкурс для 
мам «Узнай свой портрет». Не за-

были они и про бабушек, ведь это 
тоже мамы. А настоящей изюмин-
кой мероприятия было то, что учи-
тельница устроила небольшое испы-
тание для мам - ответы на вопросы, 
а детям - выборы листочек из ме-
шочка с предсказаниями. Была так-
же организована выставка рисунков 
мамы - «Моя мама - самая-самая», 
«Портрет милой мамочки».  Ребята 
с большим воодушевлением поде-
лились своими чувствами к мамам, 
написав на лепестках самые теплые 
и самые душевные слова о них. 

И в заключение праздника учи-
тельница еще раз поздравила всех 
мам и вручила подарки, сделанные  
руками детей. Мероприятие про-
шло ярко, интересно, увлекательно, 
в теплой и радостной обстановке. За 
это хочется поблогадарить от имени 
всех мам прекрасного педагога Сул-
танову Рахилю Рамазановну и поже-
лать ей много счастливых моментов, 
радости, материнской гордости и 
покоя. А всех женщин нашей страны 
поздравляем с этим светлым празд-
ником -   Днем матери.

            Наина МИРЗОЕВА

З и м а  п р и ш л а
Задавая вопрос «Какое время 

года вам более всего по душе?», в 
ответ слышим: «Весна - это самая 
любимая пора…». А кто-то отве-
тит: «Я очень люблю лето!». Тре-
тий скажет: «Осень золотая». Но 
кто-то любит зиму.

Любят весну за то, что с ее при-
ходом природа просыпается и ожи-
вает. Лето согревает нас теплом, а 
осень поражает своей красотой и 
буйством красок. В произведениях 
поэтов и писателей мы часто нахо-
дим строки, воспевающие красоту 
пробудившейся от зимней спячки 
природы весной, или же строки о 
чарующих взор красотой цветущих 
и благоухающих лугов посереди-
не лета. Много, конечно, и строк, 
посвященных осени. Александр 
Сергеевич Пушкин в своем удиви-
тельном стихотворении про осень 
сказал:

«Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная  

краса ,
Люблю я пышное природы увя-

данье,
В багрец и в золото одетые леса.»
Художники же переносили эти 

прекрасные виды окружающей их 

природы, такие разные, в зависи-
мости от времени года, на свои по-

лотна. Они, будто бы коснувшись 
волшебной палочкой, заставили за-
стыть время на своем произведении 
искусства. Рассматривая удиви-

тельную картину С.А.Тутунова под 
названием «Зима пришла», прихо-

дит ощущение того, что художник 
изобразил на картине не другого 
ребенка, а именно тебя…  И ты не-
вольно мысленно перенесся в свое 
детство. На глаза наворачиваются 
слезы… Каждый из нас перенесся 
в то дале-кое утро и вспомнил, как 
мама, наклонившись над твоей те-
плой постелькой, поцеловав в щеч-
ку, разбудила тебя, чтоб сказать: 
«Просыпайся! Смотри! Снег за ок-
ном повалил!» А ты, забыв одеть 
тапочки на маленькие ножки, боси-
ком подбежал к окошку, чтобы уви-
деть его – этот первый волшебный 
снег! Воспоминания той поры так 
и охватили тебя, и ты уже погру-
жен в эту атмосферу домашнего 
тепла и уюта. За окном морозно... 
А в углу стоит растопленная печь, 
доносится легкий запах дыма.  Про-
бившийся сквозь облако бледный 
лучик солнца, попав на кружевную 
скатерть стола, отразился на чашке 
горячего чая, тем самым согрев то 
холодное зимнее утро. 

Зарема ИСРАФИЛОВА 
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ШИЪИРБЫР ,  НА I ГЬНИБЫР ,  ТЕСНИФБЫР ,  ГАЗЕЛБЫР ,  РУБАИБЫР ,  БЕЙТИБЫР

 МЫХАIШУРА  ЙИЪИ  ЗЫ

   
ХЬУДДЫ РИШИД ШУ ЙИЪИ ЗЫ
Дуьньяды текене йиркьыд, 
Хьудды ришид шу йиъи зы. 
Ама теквалды джавац1ыд, 
Хьудды ришид шу йиъи зы.

Ха1ля виргъид гьагури нур, 
Уху1ри диде лихьид дур, 
Гьеч кьы1чи джишид хъапцыд хьур-
Хьудды ришид шу йиъи зы.

Уле ивис джывыд бармак, 
Гъигъе джыъыд зас йик1ид рак, 
Гадакъызаа сапцуд чарак. 
Хьудды ришид шу йиъи зы.

Йигитер кал джыбра луьздид, 
Вац1ыд къадри: лы1хдид- лиздид, 
А1хдиет   варацуд   мизид, 
Хьудды ришид шу йиъи зы.

Нинды зиярат хыхъывкьыд, 
Хыдылашис хыл-худ хывкьыд, 
Xа1р са йыхды-писды ледкьыд, 
Хьудды  ришид   шу  йиъи  зы.

Тагьа1лыед рыкъа1 а1ч1уд, 
Абыр-х1ая  маса джывыд, 
Бейниванад дерде а1ч1уд, 
Хьудды ришид шу йиъи зы.

Сагъул, аферин, ришиймар, 
Нине зас гетид джуьджуьймар, 
Шурадбыр   дац1ыд хыдиймар, 
Хьудды ришид шу йиъи зы.

Ва1хьванды   гьу1мур са дженнет, 
Ха1лал ваъ зас выъыд ху1рмет, 
Джанахьван хъывыъыд х1урмет, 
Хьудды ришид шу йиъи зы!

    САХЬУСДЫ АПРЕЛЕД «ТУПУР»
Бейхабарды мыха1шурас са хабар: 
Сахьусды апрелед сеп1еси за бар, 
Зарахьват выъыр, хьуъ керъэси 
Джабар, шыв хана йибкьыр ади ес ми апрель.

Сахьусды: ва1с Мыха1 йидкьыр а хьва газ,
Халды, хьыдынийды йик1 йишир а саз. 
Дериди лихъидкьыр а дамыд бамбаз, 
Зас гьагур диш, хуткаъ ва1 апреледа.

Хьыбыл ваъара хъидкьыр маршруткабыр, 
Ха1рдиде хахъы   апрелед «шуткабыр», 
Мыха1 асфальт лийкьас мада суткабыр, 
Йиъиме-дишме, хуткаъ ва1 апреледа.

Яхда Мыха1 хъикьас диш писды кьы1дбыр, 
Сихъигъас диш не кранбыр, не хьедбыр, 
Ичирмысна лидкьаси хьва цитрусбыр, 
Гьакьикьат видж хупка ваъ апреледа.

Ху1рид чивал ха1ле йиъид кьимитда,
Саъ хъикьасды йиъи, бирдан «манута», 
Йыкьцар, к1ик1ер был викиси хьарада, 
Иншаалла! Хухъутка апреледа.

Хайирес вишир пенсиедид ху1рмет, 
Диндж викиси делид базарад кьимет, 

Йик1иыла утхаси откатбыр, ришвет, 
Зас ишири, гьакъикъат, апреледа...

Раха1т йикиси кьы1нне уху1с малбыр, 
К1аъ хъикис диш хьадыхда укьуд тайбыр, 
Кьыш  гъана хъикьаси сывады пайбыр, 
Гимид хабар хупка ваъ апреледа.

Ч1алагада адухъун исгалатбыр, 
Ац1ыр а йидкьыр стройматериалбыр, 
Шудаъ Гьахти кагъуси е манутбыр, 
Виъид-дишды хухъупка апреледа.

Ачых гьыъыр а культурадид Дворецбыр,
Гъийгъа-быга бегьем и балинцебыр, 
Са ваъ, кьва1б сивхьир а даватад залбыр, 
Ми хабар ки хухъупка апреледа.

Xа1р сыда ва1с шадана выкьыйхь апрель, 
Хата кидишды, мы1хьчебед хана мел, 
Тупурмыкла вишир са герчекды ч1ел, 
Баракалла вас, мы1хьчебед йыгъ Апрель!

ИНСАН РАЗИ ЙИШ, ШАД ЙИШ!
Нинис вы  гьухур а хьур, 
Инсан, рази йиш, шад йиш, 
Нинды на1к лувхур а хьур, 
Инсан, рази йиш, шад йиш!

Ха1ле виригь йибкьыйне, 
Некьиклаа вы кийрхьуйне, 
Йиниш йик1иы йиркьыйне, 
Инсан, рази йиш, шад йиш.

Свал вешере ад банаа, 
Шуркумашды ч1ив-ч1иваа, 
Хьарада джирджед хьываа, 
Инсан, рази йиш, шад йиш.

Былахмыд ларсынва1лы, 
Архаджмыд къалинва1лы, 
Гирвымыд серинва1лы, 
Инсан, рази йиш, шад йиш.

Кьы1дид т1урукьы1нва1лы, 
Хьадид ха1л утхунва1лы,
Хумухдид бегьерва1лы, 
Инсан, рази йиш, шад йиш.

                  
              ДУСТ ИЗДЫ...

(Изды йик1 гъад дуст-Махмыдыс...)
Хьыв люъури за на ва - йигитеше, 
Гьу1мурдикла умуд кийпхьуд дуст изды, 
Йыгъ джыгыд выг1ылды мардиш хьы1леше. 
Гъилы гъана фикир сывхы1д дуст изды.

Шума выды бадана киджидхъыри, 
Нагьакьды т1или - кивкьыд, кьат1 выъыри, 
Быт1раана гьадгуд хьы1лешис йирзири, 
Гъийгъа хьы1лешыла йахад дуст изды

Ми дуьньяды джикьисды адиш илсан, 
Къари рикьийне хыла сигыри джан,
Ай вахда дур-ун ад, са эккед хизан, 
Ц1ай гидишды месе сахыд дуст изды.

Элдис гьац1ара ва къари уруху1д, 
Йиц1ды сыда хыных кал хылыы сырхы1д, 
Выг1лид кьырба ад кьыш ки хана гьаархы1д, 
Девиед бар гъу1на йибкьыд дуст изды.

Телесых ма1гъв, гьала на1х диш, йыгъ мада,
Е хывкьасды са «къизил балугъ» маба, 
Ихьды Исламашды шадды йыгъ мада, 
Уруджды Махмыд хьур дур ад дуст изды!

.
ГЬАЦIЫР ДИШ

Баладбыр гьадгур,-ха1юхь,-гьухьуд и за, 
Са выды иблисед йик1, зас гьац1ыр диш. 
Гакъын, гьыъын- идды ч1ел, джан выри за, 
Гьад выды иблисед йик1 зас гьац1ыр диш.

Малаикед кал гакъарай улабыр, 
Гьухьус минийды, гьеч сувгуд диш абыр, 
Решере, сихъиргад диший хылабыр, 
Шууды абырсизед йик1, зас гьац1ыр диш.

Ха1юхь вас выд, за изды йик1ид атэш, 
Йикисды йишири - джыбра хъемереш. 
Захьванды вышбыр йикис диш вас пешкеш,
Хаалис къадрисызад  йик1, зас гьац1ыр диш.

Бар ливхьид айгъырайкла выъыр къулан, 
Йиды риъидихь вы гьаддухъун хурран, 
Кьин гьыъыр ки, хьуъ гееп1ир  ки ва Кьуран-
Ул йип1т1ид, динсызад йик1, зас гьац1ыр 

диш.

Бес и, элдис зы ешед кал гьагуси, 

Гьады ки алчахара йа1хъ сагъуси, 
Кашки, выды йик1 за динджаа сагъуси, 
Эйни къанунсызад  йик1 зас гьац1ыд диш.

Быт1рава1лид къадри вац1ыр йыгара,
Вала быт1рад адиш - элдис гьац1ара,
Йис кид-кине вы задаа сурургара,
Гьай, инсафсыз! Выды йик1 зас гац1ыр диш.

1. Атэш (туьрк.)-ц1ай.
2. Кашки (туьрк.)-йиширийдин, зада ла-

1ч1урийдин

ВЫ ХЪУIРГЪУIРЕ АД ГЕДЕНЕ...
Маа зы на вы гъа перона, 
Угьурула вы, хъыргад яр. 
Къатарад гъаъ га1шды ун а, 
Вагона дагъа1ре илсанар.

Выды хъырхьын дуьзды кар диш-
Мисед гъы1лдид Каспий саптыр, 
Дустар изды гедиркьар диш-
Выши йыгыд вада нагьвбыр?

Хумухдис вы хъиркьыхьвна, 
Денизере йа1хъ  гьаъаси, 
Ешелбыр гъугъуе ана, 
Нагьвбыр е дагул гьаъаси.

Маа къатарад суьтед ун а,
Вада, - хъивите, - рухьура, 
Хъирихиси, хъыргад суна, 
Вы дуьньядид лап ти кьула.

Ми гьы1лд изды гьу1мурдик кид, 
Саджатхъа1сды йа1кв йикиси, 
Кьы1д йидкьыр ки, мыкьды,сигъыд, 
Йик1е вахьванды гъы1лд адгаси.

1. Къатар (туьрк.)-поезд. 
2. Дениз (туьрк)-море.

ГЪАIНАХАIНДЫ ВЫШЕ...
Гъа1наха1нды, ваз гъад выше, 
Яр, вада гьухьусды ч1ел а, 
Ха1ляды ха1диймыд ешел-
Гъа1наха1н ес ха1ле мел а.

Укьмыд махмыра арарк1ыр, 
За вы ха1диймыйк рихиси, 
Дерди, гъам йик1ик джывыъыр, 
Шадды хиялмыйк рихиси.

Йик1е ад мыкь на1гьнимыхьван, 
Идды ч1илихьван хъивц1еси, 
Са ишара улабахьван-
Вы изды джыбра лэрчиси.

Гъа1наха1нды выш йик1иы хакь, 
Яр, вада гьухьусды ч1ел а: 
«Ара хивихь ниныхьван лакь, 
Наха1н вахда илчиер а»!

1. Гъам-йик1е ад агъырды дэрд, фикир, 
четинвалды.

СЕЧКИБЫР- ПОЭМА
(Мыха1бишды тарихди, сахьусды хылыс 

йишид сечкимыд ха1ракатдид ихдилатбыр.)
Мыха1д райун бала бахсыз вишид и, 
Улед хьыв на лаъад кан кьит йишид и, 
Нагьакь   ата-бабара кьваб сивид и: 
Халкьдид йик1иы, мизы гьад йиъи ч1ел-

быр: 
«Йы1кълекъанад пеше виъи сечкибыр».

Гьеч гьагуд диш ес мисед къал-макъалбыр, 
Ха1р ма1хлиди рыхы1д  джуды макьамбыр,
Сагьа1л мадай - «са1ч1усий миди качбыр», 
Шукур! Гьинчихда ад йиъий ра1химбыр-
Гуджехьван «джыбрыы» йыгыри   сечкибыр.

Валлагь, хайлин танга ай мибишихда, 
X а1р мукъа1-десмалчи ай мибишихда, 
Хуп  алчахды -диленчи мибишихда: 
Шудаъ кывырди ки муьхьтед ичкибыр, 
Халкьдид ч1илире йыгыд и сечкибыр.

(Ка1ч1уси е Хъылдад мукъа1а)

Сабыйние Хъылдад маса лювшури, 
Мулу1х кине дуьгуьбыр пай гьыъыри, 
Муьхьтед чавра гиме гьубгур кывыри-
Фулфандид хьед духъун кывыр ичкибыр. 

Гьаса арыди йидкьыри сечкибыр.

Хьичед вулхъа ваъас раха1тды виъи, 
Хьесыма ваъад тек,- башуста,- виъи, 
Келемес, абадурас устадар диъи, 
Секкинийды хатир, сир адга джыъыр. 

Ла1гъу1дкал рыкъа1 ийири сечкибыр.

Гухьадад мириед к1ухьуу гъад виъи, 
Мибыр ки сечкимыйк кьу1ндиъ кьат1 диъи,
Кандидатар «шуба1» диъи хьур ад диъи,
Бала риде ругъури ихдилатбыр -Хайирес 

ишлег гьаъас хьур сечкибыр

Хы1ны1хъ ихьды «гуьней» суруд ч1ир йиъи, 
Дур ад Абу-Муслимешды Пир виъи, 
Гьинчире кьабыл гьыъыйхь, джо1р ч1ир диъи, 
Йидкьыр, эхир, йик1иы гийтхьур ад ра1хъбыр: 
Лап вахтинди хьуъ геет1ири сечкибыр!

Ка1ълидед  му1къ, дур ад виъи «Къала», хьур,
Халды-халыс  ла1шур ай «калашкабыр», 
Гьеч кийхьур диш, люъуд гъы1рчешды якбыр, 
Гъигъе хъыъыр «калашкамыд» делобыр, 
Гьааса кал кьула йыгыри сечкибыр.

Сыназырад йигитед а1ква1л йиъи, 
Лыкьа1шды  хылимыйк сахыд ба1л йиъи,
Сес Вагьабыс-Ибримис выд ч1ел виъи, 
Гьа-гьа виъий «гилелъэре» капырбыр, 
Бала йик1ик гьыъырдишме сечкибыр.

Джаа хьуъ хьыв бала ад виъий Амцурды, 
Къирхыда  хана «хьылынды» Нац1урды,
Кандидатар язныймар  диъий джуды, 
Белаа йишири «Сурайкды» йыгъылбыр, 
Гъы1д меселедихьван сигыд сечкибыр.

Мат дишир ай «чекистед» мук1 гьувгуйне, 
«Будулайды» табакад дуьк1 гьувгуйне, 
«Дибир» Авчи хы1дждис джыхьыр хъир-

кьыйне, 
Вагьабистер»-«Ибримистер» - лелчибыр,
Ама савырмиш хъишири  сечкибыр.

1. Савырмиш (туьрк.)-яваш хышшн, лар-
сыт сыхъы1хы1н

Ибрим шуд га1ба1нчехьда ги Лучекды, 
Бала а миди илсанар гуьрчекды, 
«Шуба1»- хьур хадбише ки геет1ир улабыр 
Шумнийды ачых хъишири тегьербыр, 
Бала залилне сигыри сечкибыр.

Лап дамыд йыкьа1 ад виъи му1къ Къинед, 
Шербет дишме рагъад чей хьидид хинед, 
Къайгъу дуьз ваъара зарахьват кине, 
Кьва1б ч1ел джухьур сынийис выри сесбыр, 
Хайирехьван йыкъыйхь мукъу1с сечкибыр.

Джил хъудишды му1къ виъи Джилихурад. 
Устадар диъи йилагад, ухурад,
Ч1ел хывкьыр йыгадбыр диъи, ва1 выр ад-
Хъа1гъа1ре, ихдилат кейид дурбумыд-
Пае гъилы ва1 ливири сечкибыр.

Йирек мукъу1с   кьу1ндиъне «хаш» вишири,
Сагъа1 Гугуш, сола Малыш дишири,  
Госсоветед десант у туш йишири, 
Ама ма1хкам йиъий халкьдид тегьербыр, 
Ма1хкамна кьуле йидкьыри сечкибыр.

Сагъа (туьрк.)-гьа1рчед сур.
Сола (туърк.)-гадыхъды сур.
Хаш (туърк.)-азербайджан халкьдид улес-

ды. 
                                     (Хъуъ хъумаба поэма)

                               Шафи АМСАРИ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Могу-
щественный шах Персии. 7. Мера веса 
бриллиантов. 9. Материк, состоящий 
из двух частей света. 10. Российский 
боксёр-гигант, депутат Государствен-
ной Думы. 11. Арабское слово, означа-
ющее «любимый» в мужском роде.  12. 
Детище М.Калашникова.  13. Ядерная 
частица. 15. Израильский писатель, ла-
уреат Нобелевской премии.  17. Двери 
в Рай. 20. Филиппинский банан.  21. 
Болгарская ясновидящая. 22. Горный 
массив на северо-западе Африки. 23. 
Зелёный покров Земли. 24. Банков-
ское извещение о денежной операции. 
27. Кленовый сахар. 29. Персонаж по-
вести Л.Н.Толстого «Казаки». 31. Ин-
струмент для вскрытия сейфов. 32. Ги-
гантское дерево, символ Мадагаскара. 
34. Древний математик, родоначальник 
геометрии. 36. Трёхсложный стихот-
ворный размер. 37. Первая пешеходная 
улица в Москве.  38. Сорт картофеля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Техника ри-

сования на поверхности воды.  2. Уро-
женец  Палестины.  3. Разноцветная бо-
родатая ящерица. 4. Озеро в Армении. 
5. Яркая звезда в Северном полушарии.  
6. Персонаж повести М.Ю.Лермонтова 
«Герой нашего времени». 7. Россий-
ский город у границы с Монголией. 
8. Стадо лошадей. 14. Самая древняя 
форма эксплуатации.  16. Гнусное об-
винение, клевета. 17. Крем для обуви.  
18.Птица-трубач. 19.Сайт бесплатных 
объявлений. 25. Лист для черчения. 26. 
Столица Хорватии. 27. Имя английской 
писательницы Кристи. 28. Колоколь-
ный сигнал о бедствии. 29. Героиня 
повести  А. Герцена «Сорока-воровка».  
30. Группа сообщников, заговорщиков.  
33. Грызун с ценным мехом.  35. Шари-
атский мировой судья.

Составил Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд
48 номера газеты

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Акциз. 
7. Хашим. 9. Авокадо. 10. Распоп. 11. 
Магнат. 12. Австрия. 13. Авакс. 15. 
Керчь.  17. Штамп.  19.Альма.  20.Ани-
ва.  21. Агава.  22. «Идиот».  23. Навар.  
26. Апорт. 27. Алиби.  30. Иваново.  31. 
Август. 33. Раввин. 35. Акафист. 36. 
Валун.  37. Алоза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сцеп. 2. 
Ашуг. 3. Анапа.  4. Запас. 5. Боксит.  6. 
Байрам. 7. Хомяк. 8. Мразь. 14. Алле-
гро. 16. Равиоли. 17. Шаман. 18. Па-
мир.  24.  Алабай.  25. Агония.  26. Аб-
вер.  27. Титан.  28, Аорта.  29. Ирина.  
32. «Ушла».  34. Ввоз.

К Р О С С В О Р Д

П О Д П И С К А  –  2 0 2 0
УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается 
подписка на республиканскую 
газету «Рутульские новости» 

(«Мыха1бишды ц1инды ха-
барбыр») на  2020 год.  

Вы можете оформить под-

писку: 
- через ФГУП «Почта Рос-

сии»  (ул. Абубакарова, 18, 
тел. 67-28-70) и во всех его по-
чтовых отделениях;

- непосредственно в редак-

ции.
Наш подписной индекс - 

51366.

Особо хотим обратить вни-
мание уроженцев Рутульского 
района, проживающих за его 
пределами - в Махачкале, Ка-
спийске, Дербенте, Кизляре, 
других городах и поселках ре-
спублики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформле-
ние подписки, они могут до 
конца года получать на дому 
родную газету и быть постоян-
но в курсе событий не только 
республиканского значения, но 
и своего района.

Будьте с нами, поддержите 
родную газету - мы Вас не под-
ведем!                                            

                                                                       
                                                                                              «РН»

Утерянный материнский капитал МК-
11 за №0449477, выданный в 26.09.2018 
года на имя Джумаевой Лейлы Ахмедовны, 
СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


