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Врио Главы РД Сергей Меликов 
провел сегодня, 29 декабря, рабочее 
совещание с членами регионального 
Правительства, руководством Адми-
нистрации Главы и Правительства РД, 
руководителями структурных под-
разделений Администрации Главы и 
Правительства РД.

В рамках мероприятия глава ре-
гиона объявил о подписании указов, 
касающихся утверждения структуры 
кабинета министров и формирования 
его состава.

Как отметил Сергей Меликов, 
структура Правительства вырабатыва-
лась по принципу основных направле-
ний деятельности, контроля за ними, 
по реализации плана социально-эко-
номического развития РФ и связана, 
прежде всего, с национальными це-
лями, приоритетами и, как следствие, 
национальными проектами. Помимо 
этого, в структуре учтены особенно-
сти социально-экономического раз-
вития республики, региональные про-
екты инвестиционной программы, а 
также основные направления деятель-
ности, которые являются на сегодня 
ключевыми и содержат ряд проблем.

Согласно документу в новом Пра-
вительстве РД теперь семь блоков, ко-
торые будут курировать заместители 
Председателя Правительства РД.

Первый блок включает Министер-
ство экономики и территориального 
развития, Министерство финансов, 
Комитет по государственным закуп-
кам, Службу государственного фи-
нансового контроля и Постоянное 
представительство РФ при Прези-
денте России в Москве. «Этот блок 
представляет собой финансово-эко-
номическое направление развития и 
предназначен, прежде всего, для вы-
работки стратегии планирования на-
шей деятельности и в соответствие с 
этим финансово-экономического обо-
снования и поддержки», – пояснил 
Меликов. Возглавил этот блок Пер-
вый зампредседателя Правительства 
РД Нюсрет Омаров.

Второй блок – экономики и реали-
зации, курировать его будет Первый 
зампредседателя Правительства РД 
Батыр Эмеев. «Это такой практиче-
ский блок, который работает на зем-
ле. Мы определились, что два первых 
заместителя будут возглавлять фи-
нансово-экономический и экономи-
ческий блоки. Это наиболее важные 
на сегодняшний день вопросы для 
республики. Не будем правильно вы-
страивать экономику – все остальные 
направления будут от этого страдать и 
отставать», – убежден Меликов.

В составе этого блока Министер-
ство транспорта и дорожного хозяй-
ства, Министерство строительства, 
Министерство промышленности и 
торговли, Министерство цифрового 
развития, Комитет по архитектуре 
и градостроительству, Агентство по 

предпринимательству и инвестициям, 
Управление Правительства РД по ка-
питальному строительству.

«Хотел бы особое внимание обра-
тить на работу Комитета по архитек-
туре. Это связано с теми задачами, 
которые я ставил по территориально-
му планированию, ну и, безусловно, с 
принятым накануне нового года зако-
ном по комплексному развитию тер-
риторий. Сегодня все проекты стро-
ительства должны проходить через 
этот Комитет», – напомнил руководи-
тель региона.

Касаясь Управления Правитель-
ства РД по капитальному строитель-
ству, Сергей Меликов обозначил 
следующие задачи: «Это управление 
возьмет на себя функции по коорди-
нации строительства объектов раз-
личного направления. У нас сегодня 
стройкой занимается не только Ми-
нистерство строительства, но и прак-
тически 5-6 министерств в рамках 
реализации отраслевых нацпроектов. 
Все строят свои объекты. Но когда мы 
начинаем разбираться с этими объ-
ектами, получается, что строим, как 
попало, где попало, без соблюдения 
должных норм. Ситуация в строитель-
стве не очень хорошая. Надеюсь, что 
она будет приведена в соответствие», 
– сказал Врио Главы Дагестана, пору-
чив Батыру Эмееву взять на личный 
контроль новое структурное подраз-
деление и выработать правильную 
нормативную базу для него.

Следующий блок, не менее слож-
ный, как отметил Сергей Меликов,  
– энергетической, экологической и 
имущественной направленности. 
Этот блок объединил Министерство 
энергетики, к которому прибавилась 
функция контроля за развитием ЖКХ, 
Министерство по земельным и иму-
щественным отношениям, Министер-
ство природных ресурсов и экологии, 
Республиканская служба по тарифам 
и Госжилинспекция РД. Временно 

исполнять обязанности курирующего 
вице-премьера будет Владимир Ле-
мешко. При этом руководитель ре-
гиона указал на недочеты в работе, 
которые следует устранить. «У нас 
сейчас большое количество проблем, 
связанных с ТЭК. Постоянные отклю-
чения, перебои с электричеством, не-
решенные вопросы в газовой сфере и 
многие другие. Попробуйте себя, Вла-
димир Викторович. У вас в подчине-
нии три министерства и две службы. 
Возможно, до этого вам мешало то, 
что многие вопросы не были обобще-

ны. Я даю шанс. Но ситуация, когда в 
детских домах во время праздника от-
ключается свет, недопустима. Я хочу 
предупредить Правительство: если 
кто-нибудь еще позволит себе пере-
ложить ответственность на коллегу, 
тогда ко всем будут приняты соответ-
ствующие меры. Потому что каждый 
из вас на своем уровне обязан органи-
зовывать взаимодействие. Если этого 
нет, значит, вы не отвечаете требова-
ниям современного руководителя», – 
расставил приоритеты Меликов.

Прокомментировал Врио Главы 
РД и назначение нового министра 
энергетики и ЖКХ Манвела Мажон-
ца: «Его кандидатура согласована с 
госкорпорациями, которые работают 
в республике в сфере ТЭК. Он будет 
воплощать в жизнь новые посылы по 
нормализации ситуации в этом на-
правлении. В декабре в ходе прове-
денной встречи с руководством Газ-
прома мы определились по многим 
позициям. В том числе подписано со-
глашение о дополнительных мерах по 
газификации Дагестана. Программа 
рассчитана на 13 млрд руб. до 2025 
года, и 3,5 млрд руб. на газификацию 
республики пойдут в регион уже в 
2021 году. В январе мы планируем 
встречу с руководством Россетей и 
проведение затем совещания по нор-
мализации ситуации с обеспечением 
электроэнергией. В феврале намечает-

ся совещание, на котором будут при-
няты меры по нормализации в целом 
ситуации в сфере ТЭК и ЖКХ. Мы 
слышим обращения граждан. Порой, 
это уже даже не обращения, а крики о 
помощи. Но эту помощь надо оказы-
вать системно, а для этого требуется 
некое время. Однако откладывать мы 
не будем, уже в ближайшие месяц-два 
ситуацию будем нормализовывать», – 
обратился к вновь назначенному ми-
нистру Сергей Меликов.

Еще один блок Правительства, 
наиболее важный в социальной сфере, 
курирует вице-премьер Анатолий Ка-
рибов. В него входит Министерство 
образования и науки, Министерство 
здравоохранения, Министерство тру-
да и социального развития.

«Сфера образования настолько 
важна для нас, что необходимо со-
средоточиться на этом министерстве. 
Проблем много, и они везде: и в выс-
шем образовании – нам нужно ду-
мать, куда нам дальше идти. Особое 
внимание я обращаю на Дагестанский 
государственный педагогический 
университет, который для Министер-
ства образования значим не только 
как вуз, но и как то учреждение, ко-
торое формирует систему образова-
ния всей республики», – подчеркнул 
Меликов. Врио Главы региона также 
поручил руководителю Минобра РД 
разобраться с положением дел в Ма-
хачкалинской школе №58, доложить о 
ситуации, внеся предложения по про-
филактике коррупционных проявле-
ний в образовательных учреждениях.

Что касается назначения на долж-
ность руководителя Минздрава, Сер-
гей Меликов сообщил, что временно 
исполнять обязанности министра бу-
дет Татьяна Беляева. Руководитель 
республики при этом подчеркнул, что 
на сегодняшний день выровнялись 
вопросы по медикаментам, по обе-
спечению ими аптек, по медицинским 
штатам.

Было отмечено, что распоряжени-
ем Правительства РФ выделено 463 
единицы работников для трех постро-
енных Минобороны РФ медицинских 
госпиталей, уже с нового года по ним 
поступит финансирование. Таким об-
разом, вопрос практически решен. 

«Почему-то одному руководителю 
надо вопрос полгода решать, а друго-
му – достаточно двух недель. Да, при 
поддержке руководства, при поддерж-
ке Председателя Правительства, фе-
деральных министерств. А что, этой 
поддержки раньше не было? А все по-
тому, что раньше все докладывали: у 
нас все хорошо», – заявил в этой связи 
Врио Главы Дагестана и поручил от-
ветственно отнестись к подбору ка-
дров для госпиталей.

Он предложил взять за основу те 
кадры, которые там уже работали, 
если людей устраивают условия тру-
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П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю 
В редакцию газеты «Рутуль-

ские новости» поступило письмо 
от жителя с. Рутул следующего со-
держания: «Я, Гаджиалиев Абдулла 
Гаджиалиевич, 4 декабря уже ухо-
дящего года был госпитализирован 
в Рутульскую районную больницу 
с диагнозом «пневмония». Лечение 
проходил по 16 декабря. За этот пе-
риод за мной присматривали в так 
называемой «красной зоне» медики 
под руководством начальника госпи-
таля Айвазовой Мадины Эфендиев-
ны. С первых же дне лечения все вра-
чи и медсестры проявили огромную 
заботу и внимание ко мне. Поразило 
меня их знание своего дела, профес-

сионализм, чуткое обращение - по-
стоянно интересовались моим со-
стоянием, своевременно проводили 
все процедуры: переливания, уколы 
и т. д. 
Особо хочу отметить их чело-

вечность при обращении с больны-
ми. Как родные сестры интересова-
лись моим состоянием, спрашивали 
обо всем и соответственно пред-
принимали нужные меры.
Спасибо всем работникам «крас-

ной зоны» за порядок, чистоту и 
уют, который царит в госпитале. 
Огромное спасибо всем медикам, по-
ставившим меня на ноги за корот-
кий срок. И с Новым годом Вас!

да, а образовавшиеся вакантные места 
укомплектовывать, в том числе за счет 
системы образования. Также он пред-
ложил обратить внимание на средний 
медперсонал, на тех, кто приобрел 
опыт, работая волонтерами, и так да-
лее.

«Я эти подсказки даю для того, что-
бы вы рачительно относились к наше-
му кадровому потенциалу, который, 
к сожалению, пока не очень богат. 
Главное, чтобы в ходе этой работы мы 
не оголили ни сельские больницы, ни 
ФАПы, ни ведущие клиники. К этому 
вопросу нужно серьезно подойти, все 
просчитать», – отметил Сергей Мели-
ков.

Касаясь назначения на должность 
министра труда и социального разви-
тия Дагестана, он подчеркнул, что Из-
умруд Мугутдинова – одна из тех ру-
ководителей, к которым не возникает 
вопросов. «У министра активная по-
зиция, но у нас с вами впереди очень 
много работы, потому что мы с ва-
шей помощью должны регулировать 
вопросы социального обеспечения 
граждан Дагестана, а также возмож-
ного повышения заработной платы. 
Мы пока не можем констатировать 
это как факт, но какие-то варианты с 
вами должны обсудить», – нацелил 
руководитель субъекта, добавив при 
этом, что Минтруда РД отвечает за 
такую сферу, которая во многом влия-
ет в целом на ситуацию в республике, 
особенно по вопросам стабильности, 
отсутствия социальных волнений и 
протестов.

Следующий блок, на который ука-
зал Врио Главы РД, – правовой, юри-
дической и гуманитарной сферы. Воз-
главил его заместитель Предстателя 
Правительства Рамазан Джафаров. В 
данный блок входит: Министерство 
по национальной политике, Мини-
стерство юстиции, Министерство по 
делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям, Министерство 
информации и печати, Управление 
Правительства РД по вопросам пе-
реселения лакского населения Но-
волакского района на новое место 
жительства, Представительство РД 
в Ставропольском крае. Это направ-
ление, как сообщил Меликов, при-
звано контролировать стабильность 
в республике, разрешать возможные 
национальные противоречия. «Кроме 
того, надо контролировать и по юри-
дическим направлениям, в том числе 
в части разработки нормативных до-
кументов с учетом развития респу-
блики; контролировать ситуации в 
сфере угроз техногенного характера; 

создавать правильное информацион-
ное обеспечение деятельности Главы 
и Правительства», – уточнил руково-
дитель региона.

К Минюсту РД, отметил глава 
региона, есть некоторые вопросы, 
прежде всего, в части нормативно-
правовой базы, которая реализуется в 
субъекте.

Комментируя создание отдельного 
Министерства печати и информации, 
Сергей Меликов также подчеркнул, 
что и в сфере информационного обе-
спечения есть много нерешенных во-
просов. «Сергей Владимирович Сне-
гирев старался и многое сделал, но 
мы сегодня видим, что с учетом фе-
деральной повестки, Министерство 
цифрового развития нужно выделять 
в отдельную сферу, а Министерство, 
которое будет заниматься информаци-
онным обеспечением, печатью, теле-
видением, нужно выводить в другую. 
В этом плане, Умаросман Бийболае-
вич, нам с вами придется выстраивать 
определенную стратегию и придержи-
ваться ее в последующем», – отметил 
руководитель региона.

Слова благодарности Сергей Ме-
ликов выразил руководителю ГУ 
МЧС РФ по РД Нариману Казимага-
медову.

Управление по переселению лак-
ского населения на новое место жи-
тельства возглавил Гаджи Султанов, 
чей опыт работы в Минэкономразви-
тия, по мнению руководителя Даге-
стана, позволит более результативно 
работать в этом направлении.

Следующий блок – сельское хозяй-
ство. Как подчеркнул Врио Главы РД, 
данный республике природный по-
тенциал сегодня используется нераци-
онально. Этот блок будет курировать 
врио заместителя Председателя Пра-
вительства республики Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, а министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия РД 
возглавил Баттал Батталов, который 
несколько лет назад уже возглавлял 
данное ведомство.

В этот же блок сформированы Ко-
митет по ветеринарии, Комитет по 
лесному хозяйству, Государственная 
инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и 
других видов техники. Данный блок, 
пояснил руководитель региона, прак-
тически наполнен новыми людьми 
и подчеркнул, что в части сельского 
хозяйства у республики очень много 
проблем.

«Республика богата водными ре-
сурсами, а жители пьют ржавую воду 
– это же парадокс. В этом направлении 
надо наводить порядок во взаимодей-

ствии с Министерством природных 
ресурсов. Параллельно с этим можно 
развивать рыбное хозяйство, может 
быть, охотничье хозяйство», – пред-
ложил Врио Главы РД.

Последний блок – это блок, не-
посредственно приближенный к на-
селению, он тоже социальный, но в 
большей степени направлен на соз-
дание условий для жизни населения 
Дагестана и гостей республики. В этот 
блок входят Министерство культуры, 
Министерство по физической культу-
ре и спорту, Министерство по делам 
молодежи, Министерство по народ-
ным промыслам, а также Агентство 
по охране культурного наследия РД. 
Данный блок возглавил зампредседа-
теля Правительства РД Муслим Теля-
кавов.

Руководители вышеперечислен-
ных министерств остались прежними, 
а Агентство по сохранению культур-
ного наследия возглавил Махач Му-
саев, который имеет прямое отноше-
ние к культуре, памятникам, а также 
теоретический и практический опыт 
в этой части. Предыдущий руководи-
тель также хорошо зарекомендовал 
себя, отметил Сергей Меликов, в свя-
зи с чем ей будет дана возможность 
себя реализовать.

«Те, кто у нас вновь назначены, 
назначены без приставки «врио», это 
мое решение. Исключение – лишь те, 
чьи кандидатуры необходимо согла-
совать с федеральными структурами. 
Все, кто у нас работал и в прежнем 
составе Правительства, назначены с 
приставкой «врио», – у меня есть ряд 
вопросов к вам. Мы определяемся: 
в случае, если я эти вопросы сниму, 
приставка снимется. Если вопросы 
будут оставаться – прошу на меня не 
обижаться. Если мы хотим что-то в 
Дагестане поменять, создать хорошие 
условия, тогда нужно искать новые 
формы и методы работы. Поэтому я 
определяю время вам для того, чтобы 
вы вняли моим указаниям, если этого 
не произойдет – исходить будем из 
других действий», – сказал Меликов, 
выразив при этом благодарность за 
работу предыдущему составу Прави-
тельства.

Для тех же, кто будет работать 
дальше, Врио Главы Дагестана в ходе 
совещания озвучил следующие зада-
чи. Вице-премьерам поручено разо-
браться со структурами своих мини-
стерств. Сейчас работа будет идти 
в пределах штатной численности, о 
корректировке в ту или иную сторону 
решение будет приниматься позже.

«Особое внимание обращаю на 
подход к людям: у нас есть государ-

ственные служащие, а есть – занима-
ющие государственную должность, 
подходы разные, поэтому вниматель-
но разберитесь, к кому и как подхо-
дить при оптимизации построения 
своих министерств. Не должно быть 
перекосов по должностям в какую-ли-
бо сторону. Также нужно определить-
ся с нормативной базой и, что очень 
важно, те министерства, которые 
создаются вновь или которые реорга-
низуются, с перерегистрацией мини-
стерств как юридических адресов. То 
есть с изменением соответствующей 
нормативной базы, в том числе пе-
чатей, бланков и т.д. Это очень важ-
но. Все вышеперечисленное должно 
иметь юридическое сопровождение, в 
том числе со стороны Минюста РД».

Врио Главы Дагестана отдельно 
остановился на организации межве-
домственного взаимодействия. «Как 
по вертикали в структурах, которые 
я называю блоками, так и по гори-
зонтали. Не должен один на другого 
перекладывать ответственность, как 
это было в Каспийске во время об-
суждения ситуации с некачественной 
водой. Это наше все, это наша респу-
блика, наши люди, поэтому, если не 
получается согласовать телефонными 
звонками, то надо создавать рабочие 
группы под руководством одного из 
вице-премьеров. Нам с вами все при-
дется делать параллельно, причем в 
ручном режиме – продолжать выпол-
нение задач, перешедших с 2020 на 
2021 год, и реформировать республи-
канское Правительство», – сказал гла-
ва региона, отметив, что, кроме про-
фессионализма, для выполнения задач 
понадобится честность.

Далее Сергей Меликов остановил-
ся на первоочередных задачах Прави-
тельства РД. К ним были отнесены: 
разработка и реализация стратегии 
развития республики на период до 
2024 года с перспективой до 2030 года, 
реализация национальных и регио-
нальных проектов. В числе приорите-
тов развития – топливно-энергетиче-
ский комплекс, система образования 
и здравоохранения. Кроме того, будет 
обращено особое внимание на нацио-
нальные цели, обозначенные Прези-
дентом РФ.

«Мы ежемесячно будем встречать-
ся с министрами по направлениям, 
которые я определил выше. Для по-
нимания профессионализма, компе-
тентности, готовности к работе, осоз-
нания стоящих задач. Цель у нас одна 
– улучшение качества жизни людей 
и социально-экономическое развитие 
Дагестана», – заключил Врио Главы 
РД.

С е р г е й  М е л и к о в  о б о з н а ч и л  з а д а ч и  и  п р и о р и т е т ы 
 р а б о т е  н о в о г о  с о с т а в а  П р а в и т е л ь с т в а  Д а г е с т а н а
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Приближается 100-летие Даге-
станской АССР. Хотя в наши дни 
юбилеи не модны, но интерес к про-
шлому велик. Вряд ли правомерно 
забывать о пиковых событиях исто-
рии, которые сыграли неимоверно 

большую  и прогрессивную роль в 
судьбах народов Дагестана. Благо-
даря Советской автономии началось 
национальное и социальное возрож-
дение более трех десятков народов 
царской окраины.

Автономия явилась золотым пи-
ком всех попыток государственного 
строительства в горном крае. На  тер-
ритории Дагестана в ходе истории 
возникали и исчезали разные по раз-
мерам и мощи (силе) политические 
образования. Здесь складывались и 
разрушались шамхальства и ханства, 
уцмийства и бекства, султанства и 
майсумства ... В горах существовали 
вольные общества - своего рода ло-
кальные республики, в которых су-
ществовала выборная власть.

Первую попытку создать на тер-
ритории Дагестана единое незави-
симое  государство предпринял Сур-
хай II Хан Бутай (справедливый).  В 
первой половине XIX века борьбу 
за создание в Дагестане начинали  
поочередно Гази-Магомед, Гамзат-
Бек и Шамиль. Царизм разгромил и 
Сурхая  II (Справедливого), и имама 
Шамиля, стер с политической  карты 
и другие, так называемые, полугосу-
дарственные феодальные образова-
ния.                                 

После окончания Кавказской во-
йны (1859 г.) царизм ликвидирует в 
горах феодальные образования, пре-
образовав их в округа. А в  1860 году 
в составе Российской империи была 
образована Дагестанская область. В 
нее вошли девять округов, которые 
по своей внутренней властной струк-
туре стали военно-народными.                               

В 1877 - 78 годах горцы Дагеста-
на предприняли еще одну попытку 
добиться независимости и создания 
своего независимого государства, 
но и она была жестока подавлена.  А 
чуть позже идеи самоопределения 
народов Дагестана уже «натолкну-
лись» на буржуазно - демократиче-
ские революции, прокатившиеся по 
России в 1905 - 1907 гг. и в феврале 
1917 года. После февральской рево-
люции молодые большевики Даге-
стана (Уллубий Буйнакский, Саид 
Габиев, Гарун Саидов,  А. Исмаилов 
и другие) обнародовали «Воззвание к 
населению области», где высказыва-
лись за самоопределение Дагестана. 
Члены «Агитационно-просветитель-
ского бюро» были за образование 
Демократической Федеративной 
Российской Республики,  в составе 
которой и видели перспективы раз-

вития для горцев всего Северного 
Кавказа.                                                                       

2 мая 1918 года, образовав Да-
гРевКом, большевики, социалисты 
и демократы совместно обратились  
к населению с «Воззванием», в ко-
тором говорилось о прочном мире 
между всеми национальностями на 
основе свободы, равенства и брат-
ства.                   

В. И. Ленин лично подключился 
к поискам оптимального пути само-
определения Дагестана.  Он знал и о 
многонациональности, о различных 
конфессиях, критическом отноше-
нии народов Дагестана к России. Ле-
нин отправил Председателю Кавказ-
ского РевКома Серго Орджоникидзе 
телеграмму с просьбой действовать 
в Дагестане осторожно, обязательно 
проявлять максимум доброжелатель-
ности к его мусульманам. Руково-
дитель молодой Советской России 
настойчиво потребовал «демонстри-

ровать самым торжественным»  об-
разом их автономию и независи-
мость... 

Сегодня в Дагестане согласно 
Указу Врио Главы РД Сергея Ме-
ликова «в целях сохранения исто-
рической памяти и патриотического 
воспитания молодого поколения» 
2021-й год официально объявлен  
Годом 100-летия со дня образования 
Дагестанской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики. 
И мы должны знать и помнить тех, 
кто своим словом и делом строили  
у нас в регионе Советскую государ-
ственность.

Одним из числа таких видных го-
сударственных деятелей в истории 
Дагестана был Габиев Саид Ибраги-
мович. Много сил, старания и умения 
вложил он в процесс создания Со-
ветской автономии Дагестана. Идея 
Дагестанской государственности 
красной нитью проходит через всю 
его сознательную жизнь как больше-
вика-революционера, овеянной борь-
бой за светлое будущее угнетённых 
масс «страны гор». 

Революционный путь Саида Га-
биева начался в далеком 1905 году. 9 
января 1905 года он  принимал уча-
стие в стачечных выступлениях ра-
бочих Петербурга, сражался вместе 
с рабочими-путиловцами на улич-
ных баррикадах. Вскоре, наравне с 

нарастанием революционных боев в 
столице империи, Саид Ибрагимо-
вич  переехал во Владикавказ, где в 
октябре того же года принимал ак-
тивное участие в вооруженных боях 
с монархистами - черносотенцами.

1906 году С. Габиев возвраща-
ется в Дагестан и, как говорится, с 
ходу включается в революционную 
деятельность. Умнейший, талантли-
вейший борец за новую жизнь Саид 
Габиев  еще будучи студентом Пе-
тербургского университета выступал 
с публичными лекциями в Петер-
бурге,  Москве,  Крыму, Ростове-на-
Дону, Баку, Нальчике, Темир-Хан-
Шуре и других городах страны.

Саид, будучи полон сил и энер-
гии революционной борьбы,  имея 
обширные знания в различных сфе-
рах науки, и в годы «столыпинской» 
реакции не терял веры в победу, ни-
когда не прекращал борьбы против 
царского самодержавия.

В 1908 году энергичный акти-
вист-революционер,  рискуя жизнью, 
организует переброску подпольной 
литературы и оружия в города Вла-
дикавказ,  Баку и Грозный.

В условиях революционного под-
полья в 1912-1914 гг.  Саид Габиев 
стал издавать в Петербурге газеты 
«Заря Дагестана» и «Мусульман-
скую газету».  Эти газеты пробужда-
ли в массах сознание необходимости 
борьбы против самодержавия, вы-
ступали поборниками просвещения 
и дружбы между народами...  Появ-
ление «Зари Дагестана» - это личный 
подвиг самого редактора,  подвиг 
подписчиков и   распространителей 
газеты,  которая продолжала выхо-
дить под огнем царских властей и 
работников его спецслужб, несмо-
тря на  постоянные преследования и 
злобную клевету.

Кстати,  Саид Габиев - один из 
первых в Дагестане литераторов, пу-
блицистов, журналистов  нового ре-
волюционного и культурного скла-
да. Издание подобной газеты в это 
время требовало исключительной 
смелости,  энергии, настойчивости, 
и много сил. Всеми этими качества-
ми и обладал С. И. Габиев. По вос-
поминаниям очевидцев, он месяцами 
работал, круглые сутки не разгибая 
спины: большинство политических 
статей писал сам, одновременно вы-

полнял роль и редактора, и коррек-
тора, и наборщика, и печатника, с 
исключительным увлечением ведя 
это сложное и рискованное дело.  Пу-
блицистика Саида Габиева была на-
правленна против царской политики 
на Кавказе и в других ее окраинах. 
В своих статьях он ратовал и за рас-
крепощение женщин гор,  поднимал 
вопрос и о женском образовании. 
Статьи Габиева знакомили горцев  с 
идеями революционных демократов 
Герцена, Чернышевского, Добролю-
бова, с произведениями классиков 
русской литературы Лермонтова, 
Некрасова, Кольцово, Горького, Хе-
тагурова и других.                                                                   

Когда началась Февральская ре-
волюция 1917 года, С. Габиев снова 
возвращается в Дагестан, где актив-
но включается в революционную 
борьбу. Вскоре он был назначен ко-
миссаром Гази-Кумухского округа 
Дагестана. В мае 1918 года С. Габиев 
вместе с У. Буйнакским,  М. Даха-
даевым и Дж. Коркмасовым вошёл 
в состав Дагестанского областного 
военно-революционного комитета, 
одновременно был избран Предсе-
дателем исполкома Дагестанского 
областного совета рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов и 
Председателем Военно-революцион-
ного трибунала, также был назначен 
комиссаром финансов.

По поручению областного испол-
кома Саид Габиев едет в Баку и перед 
самым падением Советской власти 
успевает получить деньги и оружие, 
отпущенные бакинскими комиссара-
ми С. Шаумяном и П. Джапаридзе на 
нужды красных частей.

С. И. Габиев был «рупором» ре-
волюции. В своих публичных лекци-
ях он громил контрреволюционеров 
всех мастей. 28 ноября 1918 года во 
Владикавказе, на съезде трудовых 
народов Терской области, Габиев 
разоблачает Горское правительство, 
акцентируя внимание на значимо-
сти  статуса автономных республик 
для народов Северного Кавказа. До 
этого, летом и осенью 1918 года, для 
усиления руководства партизанским 
движением в тылу  войск белогвар-
дейского генерала  Деникина, при 
Кавказском краевом Комитете пар-
тии была создана Горская секция, в 
которую вошли представители на-
родов Северного Кавказа.  Работой 
секций руководитель С. И. Габиев.  В 
начале 1919 года Саид Габиев с Сер-
го Орджоникидзе на Северном Кав-
казе ведут отчаянную борьбу против 
отрядов Шкуро. В ожесточенных 
боях Владикавказ пришлось на время 
сдать, а сам Саид Габиев едва смог 
ускользнуть от врагов. После этого н 
вместе с Серго Орджоникидзе в тече-
ние длительного времени скрывался 
на территории Ингушетии.

В мае 1919 года революционный 
отряд Габиева пробирается через 
территорию, занятую белогвардейца-
ми, в Дагестан и принимает активное 
участие в руководстве партизанской 
борьбой. С. Габиева хорошо знали и 
высоко ценили С. Орджоникидзе, С. 
Киров и другие выдающиеся рево-
люционеры.

В 1920 - 1921 годы, в самое тяжё-
лое для Дагестана время, С. Габиев 
был назначен председателем ДагРев-

У  и с т о к о в  Д а г е с т а н с к о й  а в т о н о м и и . 
С а и д  Г а б и е в
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Началась  подписка на респу-
бликанскую газету «Рутульские 
новости» («Мыха1бишды ц1инды 
хабарбыр») на 1 полугодие  и на 
2021 год.  

Вы можете оформить подпи-
ску: 

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

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс: 51366 

- на полугодие и 63275 - на год.
Уважаемые жители Рутульского 

района, все рутульцы, проживаю-
щие за его пределами! 

К сожалению, за последние 2-3 
года наблюдается тенденция к сни-
жению подписки на родную для 
всех нас с вами газету «Рутульские 
новости». Особенно уменьшается 
подписка через УПФС «Почты 
России». В каждом микрорайоне 
города или поселка имеется От-
деление РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ. 
Стоит только  раз в году или 2 раза 
зайти туда и подписаться на год 
или на полугодие, и газета сама 
придет к Вам домой со свежими 
новостями. Убедительная прось-

ба  ко всем - подпишитесь на род-
ную газету, чтоб она оставалась 
дееспособной и сохранила свое 
лицо перед другими республикан-
скими изданиями. Судьба газеты 
в руках каждого из ВАС - ЕСЛИ 
ВСЕ ВМЕСТЕ  ПРОЯВИМ ПА-
ТРИОТИЗМ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К СВОЕЙ ГАЗЕТЕ,  поднимем ее 
тираж  как  раньше, от этого вы-
играем мы все с вами, выиграют 
наша культура, язык, многонаци-
ональный народ и район в целом. 

Особо хочу обратить внима-
ние уроженцев Рутульского рай-
она, проживающих за пределами 
района - в Махачкале, Каспийске, 
Дербенте, Кизляре и других го-
родах и поселках республики, на 
то, что, потратив каких-то полча-
са на оформление подписки, они 
могут до конца года получать на 
дому родную газету и, тем самым, 
быть постоянно в курсе событий 
не только республиканского значе-
ния, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы Вас не подведем!  

С уважением, 
творческий коллектив «РН»

ПОДПИСКА   –  2021
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
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К  с в е д е н и ю  в л а д е л ь ц е в  о р у ж и я
Отдел лицензионно-разре-

шительной работы с дислока-
цией в городе Дербенте изве-
щает владельцев оружия о том, 
что при сроках продления или 
приобретения гражданского 
огнестрельного оружия необ-
ходимо представлять медицин-
скую справку формы №003-О/у 
с ГБУ РД «Республиканский 

наркологический диспансер».
В последнее время многие 

представляли такие справки с 
Кизлярского наркологического 
диспансера и Дербентской цен-
тральной городской больницы.

В связи с этим, ОЛРР с/д в г. 
Дербенте напоминает, что по-
добные справки действительны 
только для жителей, которые 

прописаны в городе Кизляре 
или Дербенте. Для остальных 
граждан действительной бу-
дет признана справка с Респу-
бликанского наркологического 
диспансера.

Это порядок соответству-
ет приказу Минздрава РФ от 
30 июня 2016 года №441н «О 
порядке проведения медицин-

ского освидетельствования на 
наличие медицинских противо-
показаний к владению оружием 
и химико-токсикологических 
исследований наличия в орга-
низме человека наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и их метаболитов».

ОЛРР с/д в г. Дербенте

Кома. На этом посту он проводил 
огромную работу по мобилизации 
трудящихся и  горцев  на борьбу с 
контрреволюцией и ликвидацией 
антисоветского мятежа  Нажмудина 
Гоцинского, ярого врага Советской 
власти и партии большевиков.                                                   

В августе 1920 года Габиев, войдя 
в общероссийское ОргБюро, про-
водил  тщательную работу по под-
готовке и проведению в Баку съез-
да народов Востока. Подготовку и 
проведение съезда Исполнительный 
комитет Интернационала было воз-
ложено на  Г. К. Орджоникидзе (Сер-
го), Е. Стасову, Н. Нариманова и на 
Саида Ибрагимовича Габиева.

Бурным был в деятельности  Са-
ида Габиева период времени:  конец 
1920-го -  начало 1921-го годов. В 
начале ноября 1920 года Председа-
тель ДагРевКома С. Габиев разослал 
телеграммы по девяти округам ре-
спублики. «На десятое ноября назна-
чен областной съезд представителей 
населения от округов. Приказываю, 
не отвлекая внимание от фронта, на 
чём должно быть сосредоточено оно, 
всё же без промедления провести 
выборы на этот съезд в  Темир-Хан-
Шуре».  Выборы еще шли, когда раз-
горелись острые дебаты вокруг про-
возглашаемой автономии Дагестана, 
и главным образом из-за войны в 
горах. Габиеву пришлось из-за этого 
изменить сроки проведения съезда. 
Очередную телеграмму, указав но-
вые сроки проведения съезда, он от-
стучал окружным ревкомам уже 11 
ноября.

Все же, несмотря на трудности 
военного времени, 12 ноября 1920 
года в Темир-хан-Шуре открылся 
Чрезвычайный съезд народов Даге-
стана. На съезд прибыло около 300 
делегатов от всех округов Дагестана. 
По поручению ЦK партии больше-
виков и Советского правительства 
Советскую автономию Дагестана на 
данном съезде провозгласил лично 

Иосиф Виссарионович Сталин. Он 
был лично знаком с Председателем  
ДагРевКома Саидом Габиевым, был 
его революционным товарищем, го-
стем.

На этом ключевом в истории 
становления  Дагестана  форуме за-
жигательно,  то и дело срывая друж-
ные аплодисменты зала, выступил 
и Председателем  ДагРевКома Саид 
Габиев. Он  произнес речь от имени 
лакского народа горского региона.  
«Исполнилась мечта всех героев, 
тех, кто своей кровью десятками лет 
отстаивал Дагестан от многочис-
ленных врагов... Это - автономия, 
которую принесли нам из Москвы. 
Отныне, когда окончательно раскре-
пощены, мы становимся хозяевами 
своей судьбы...»,  -  говорил Саид 
Ибрагимович Габиев. .  Габиев пред-
ложил съезду принять резолюцию. 
В ней говорилось, что «союз с тру-
довыми народами Советской России 
с этого момента вырастает в вечные, 
неразрывные узы братства и взаим-
ной солидарности на весь долгий 
путь борьбы и победоносного твор-
чества новой жизни». Сбылась завет-
ная мечта С. Габиева, как и многих 
передовых лидеров Дагестана того 
времени, - Дагестан получил автоно-
мию. По предложению Председате-
ля ДагРевКома С. И. Габиева съезд 
одобрил решение о провозглашении  
Советской автономии Дагестана. 
Для выработки основных положений 
автономии совместно с центральны-
ми органами власти на съезде была 
избрана делегация в составе С. Габи-
ева, Дж. Коркмасова и А. Тахо-Годи, 
но из-за сложности обстановки в Да-
гестане, вызванной антисоветским 
мятежом Н. Гоцинского, вместо Са-
ида Габиева в состав делегации был 
включён член ДагРевКома М. Хиз-
роев. Как только закончился съезд, 
ДагРевКом предложил окружным и 
городским ревкомам оповестить всех 
о великом историческом акте в жиз-
ни дагестанских народов –  о провоз-

глашении Дагестанской Автономной 
Советской Социалистической Респу-
блики. По этому случаю повсемест-
но проходили митинги, собрания, на 
которых принимались Резолюции, 
одобряющие образование ДАССР.

Автономия, будучи наиболее це-
лесообразной формой национально-
государственного строительства для 
народов Дагестана, где гармониче-
ски сочетаются национальные ин-
тересы каждого с интересами всего 
советского многонационального го-
сударства, способствовала дальней-
шему упрочению дружбы народов 
Дагестана с русским и другими на-
родами нашей страны.

Затем, в годы мирного строитель-
ства, С. Габиев занимал ряд ответ-
ственных должностей: он был на-
значен заместителем председателя  
С.Н.К.  Д.А.С.С.Р. первым народным 
комиссаром просвещения, наркомом 
финансов Д.А.С.С.Р.

С 1927 года он жил и работал в 
Грузии, где был заместителем на-
родного Комиссара финансов  За-
кавказской С.Ф.С.Р., начальником 
Закавказского Управления водного 
хозяйства;  начальником Управле-
ния по делам печати при Совнаркоме 
З.С.Ф.С. 

С. И. Габиев был не только круп-
ным революционером и государ-
ственным деятелем, но и талантли-
вым ученым-историком, поэтом,  
публицистом. Ему принадлежат 
такие произведения, как «Лаки. Их 
прошлое  и быт (1906 )», Арабы, ис-
лам и арабо-мусульманская культура 
(1916),  «Мюридизм на Кавказе; по-
вести «Алайгун», «В народ» (1912 
- 1914);  «Революционное движение 
и гражданская война в Дагестане», и 
очень много публицистических ста-
тей.

Известный военачальник А. И. 
Годарский и соратник В. И. Ленина  
Е.Д. Стасова писали: «Мы хорошо 
знаем, любим и ценим дорогого Са-
ида Ибрагимовича,  нашего старого 

товарища и близкого друга. В самые 
суровые годы Советского Дагеста-
на на наших глазах Габиев самоот-
верженно боролся за счастье трудя-
щихся, за великие идеалы.  Русские 
большевики, которые волею партии 
оказались в те годы в Дагестане, в 
сложных местных условиях Граж-
данской войны брали пример с това-
рища  С. Габиева в правильном про-
ведении ленинской национальной 
политики, пользовались его автори-
тетными советами как председателя 
ДагРевКома, его постоянным внима-
тельным и дружественным отноше-
нием».

С. Оржоникидзе, характеризуя С. 
И. Габиева, писал о том, какое поло-
жительное мнение у него сложилось 
о товарище Габиеве в самые тяжелые 
для Советской власти на Северном 
Кавказе дни. «Когда очень и очень 
многие так называемые «комму-
нисты» не только колебались, но и 
предавали нередко партийных то-
варищей,  Габиев в эти критические 
дни нашей страны неизменно был с 
нами, был нашим другом», -  подчер-
кивает Серго Оржоникидзе.

Саид Ибрагимович Габиев  был 
примером стойкости, мужества и 
беззаветного служения своему тру-
довому народу. Славный путь, прой-
денный народами Дагестана за эти 
100 лет своей государственности, 
- это результат прочного националь-
но-государственного образования, 
основы которого были заложены в те 
далекие, неимоверно трудные двад-
цатые годы ХХ столетия. И этому 
беззаветно служили ряд выдающих-
ся  дагестанских государственных 
деятелей, в числе которых и Габиев  
Саид Ибрагимович.

ГАДИС ГАДИСОВ,
историк, краевед, публицист.
Учитель высшей категории, 

«Отличник образования РФ», ав-
тор 4 художественных книг и ряда 
методических пособий по истории 
Дагестана.

У  и с т о к о в  Д а г е с т а н с к о й  а в т о н о м и и 
С а и д  Г а б и е в

(Начало на 3  стр.)

П р е з и д е н т  Р о с с и и  В л а д и м и р  П у т и н 
п о р у ч и л  п р о р а б о т а т ь  в о п р о с  и н д е к с а ц и и 

п е н с и й  р а б о т а ю щ и х  п е н с и о н е р о в
Президент России Влади-

мир Путин дал поручение 
Правительству страны под-
готовить необходимые пред-
ложения по параметрам ин-
дексации пенсии работающих 
пенсионеров.

Предложения должны быть 

представлены главе государ-
ства к 1 февраля.

Как заявил первый зампред 
комитета Совета Федерации 
по социальной политике Вале-
рий Рязанский, парламент мо-
жет принять соответствующий 
закон до марта, если кабмин 

внесет поправки в Госдуму.
Напомним, что пенсии ра-

ботающих пенсионеров не 
индексируются с 2016 года. 
Власти страны мотивировали 
это необходимостью сократить 
дефицит Пенсионного фонда 
(ПФР).

В ходе ежегодной пресс-
конференции Владимир Путин 
отметил, что индексация пен-
сий на фоне пандемии важна 
для государства и возможна 
при достаточной обеспеченно-
сти бюджета.

         РИА «ДАГЕСТАН»
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(Начало в № 52)

КИКАРА
Гьай рыш, выды чут улабыр 
Гьидик кикад гьац1арама?
Са суруу - джигьилед абыр,
Са суруу - Йа1хъа1д багьлама.

3ас быт1рабыр гьадгур бала, 
Вахьван леркьыд адиш гьала,
Гъы1брибыр и - ухдид шала,
Къашбыр - ейъухак кикара.

Хардж мываъ гьавае камал, 
Хьесымаа ук1 - гьа1срытдид хал,
Вазырды кал, хьесым, джамал,
Увц1уд ваз вак кивикара.

Раджабыс шыв гьим-джем1 виъи,
Йик1 - йешед чугурад сим виъ,
Выды дур - “Фей”, “Тей” на “Мим”2 и,
Амма “Нун”, “Сей”3 мык кикара

1. Гьим-джем - ишарабыр.
2. Раджаб часто писал загадками, давая 

только согласные буквы арабского алфави-
та. В этом случае возможно, следует читать 
«Фатма».

3. То, что зашифровал ашуг в арабских 
буквах Н и С, нам не удалось разгадать.

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

Красавица, твои глаза
Тебе сказать, чему подобны? 
По чистоте они - слеза,
Искринки - счастию подобны.

Усилий ты не прилагай – 
Твое лицо - желанный рай,
С луной сравниться не мечтай
Сама луна тебе подобна.

Прелестниц много я встречал,
С тобою равных я не знал,
Твои ресницы - как стрела,
А брови - тетиве подобны.

Раджаб страданием томим, 
Душа моя - струна любви,
Тебя зовут - Фей, Тей и Мим,
Но Нун и Сей она подобна.

Перевод С.Махмудовой. 

ГЬА1РЗЕ ВИШИЙ
Изды гуьгьуьл перишан и,
Гьакь - Султанас гьа1рзе виший,
Гъы1бримыра гьурхьваъыри,
Дердес дарман гьа1рзе виший.

Джанде абгас дерд йикьимаа,
Быч1ид ранг къы1баа субкумаа,
Джандыхда эджел выкьасмаа,
Илсанашис гьа1рзе виший.

Увц1а ваъ изды пийала,
Дердбыр лузур йик1е бала,
Выды ч1ел-зас дердед шала,
Изды уьлуьм – гьа1рзе виший.

Йикьий зы, выды ры1къа1 йикьий,
Гьуьдхьуьдбише Раджаб кихьийхь, 
Хъыргад Гьу1рис хабар викийхь,
Сырымаа хьум - гьа1рзе виший!

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

ЙЫХА И
Выды улис йикьийхь, саги1,
Увц1а ваъ изды пийала,
Ук1 гъад данымыра, са ки
Бук1амыра дели гьаъара.

Рыш а са хырыдад курди,
Мырад вишир а гьу1мирдид,
Зас гьувгуйне гуьлгез ирды,
Гуьлгезере хари гьаъара.

Раджаб гьа1шкьдид ц1ыйе ирхьур,
Банымыы-сывымыы лирхьур,
Са ха1дийед джыбра хъирхьур,
Ха1ликляа чараа выгара.

1. Саги - тамада.

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

Дербент.

БАЯТИ
Баяти называют стихотворение, состо-

ящее из одной строфы. Как у рубаи, баяти 
имеет рифму а - а - б - а.

В каждом стихе баяти должно быть по 
семь слогов. Баяти-форма народных песен, 
которые называют аяз и аваз, и плачей.

***
Раджаба шууна кихьис, 
Кьалам диш - шууна кихьис,
Гьу1ри кидишды йыгьбыр,
Гьу1мирдик шууна кихьис?

Как эту муку записать,
Мне как об этом рассказать?
Те дни, где рядом нет Гури,
Как можно  к жизни причислять?!

***
Раджабыс къурах вишир, 
Гьу1риыла къирах йишир,
Улабаа суувгъу1ды нагьв 
Ми чулма былах вишир.

В полымя ты, Раджаб, попал,
Своей Гури чужим ты стал,
От слез моих незрячиих глаз
Родник в пустыне зажурчал.

***
Сагьв быт1радмыд Йы1кьа1 зы,
Сата, гьыъыйхь йикье зы,
Зас хъыргаады Гьу1риды
Кемер викийхь Йы1кьа1 зы.

Оставь в сияньи красоты
Пускай убьешь страданьем ты,
Гури, обнять твой нежный стан,
Стать пояском – предел мечты.

***
Мелекмар и улабыр,
Ул йа1кв йиъи, ул - абыр,
Гьу1ри гьаргуйне хъикис 
Тек Раджабды улабыр.

Глаза - как ангелы мои, 
Глаза - святилище любви,
Лишь только я найду Гури, 
Прозреют вновь глаза мои.

***

Абыр викийхь заала шус, 
Тахта лейих зала шус, 
Гьу1рис къисматды дердбыр
Йиниш, зас ви, за ла1шус.

Я гордость брату заслужу,
Для брата троном послужу,
Мой Бог, что Гури суждено,
Плохое всё себе возьму.

                   ***
Йизирды гьеми сывбыр,
Быч1имыд земи сывбыр,
Раджабды  дерд биъийне,
Гьудхьваси гьеми сывбыр.

О горы, полные снегов,
О склоны, полные цветов,
Раджаба чувства испытав,
Вы все покроетесь золой.

                   ***
Гьиляъ Гьу1ри, зада гьихь, 
Кьалам лювшур, дердбыр кихь,
Гьу1мир виширдиш лейих,
Гьу1ри адиш, джан йик1, гихь.
 
Скажите, где моя Гури,
Перо, страданья опиши,
Вся даром жизнь моя прошла, 
О сердце, о Гури молчи.

Перевод С. М. Махмудовой.

ГОШМА
(Къуше-ярпагъбыр)

Гошма (русскоязычному читателю дан-
ный жанр известен как гошма) называют 
еще и герайлы или мухаммес. В одном 
стихе гошмы должно быть две рифмы, по-
чему его и называют еще къуша - ярпагь. 
(Ярпагъ - листья, къуша - двойной)

Например:

Лы1хды чарбыр гьад, буй Тубу хукад,
Маъ къашбыр джаллат, гьа хунхарахьван,
Ва вийне мырад, гуьгьуьл йиший шад,
Гьу1рис зы джыгад - агьузарахьван.

Последние стихи каждой строфы также  
рифмуются между собой. Это очень труд-
ный, но выразительный по красоте слога 
жанр. Не каждый ашуг мог писать этим 
жанром.

ГОШМА
(къуша-ярпагъ)

Лы1хды ч1арбыр гьад, буй Тубу1 хукад,
Маъ къашбыр джаллат, гьа хунхарахьван2,
Ва вийне мырад, гуьгьуьл йиший шад,
Гьу1рис зы джыгад - агьузарахьван.

Гьал-га “Медед”3 хьур, гьа1ниийс мы-
рад выр,

Гьа выши, джухьур, Йинчид кьухьды дур,
Гьис хыры руръур, хъаджацур убур,
Худкаъ, аа сукьур изды ярахьван.

Ук1 - инджи виъи, п1ызбыр - ит йиъи,
Хьадид билбил и, на1гьни джыкды и,
Вы - зулум виъи, гьадыы ки шад и,
Ихтилатбыр и выд дилдарахьван4.

Раджаб кийкьыр вак, са невджаванак,
Мийеш, гьыъыр шак, кикыр лейсанак,
Кирхьур уьмманак,5 Ну1хды6 туфанак,
Кикыр Сенъанак ми Хумарахьван7.

1. Тубу - дженнетдид хук.
2. Хунхар - эбир варагьад кар йиъи.
3. Медед - Йинчид дур йиъи.
4. Дилдар - рыгад рыш.
5. Уьмман - океан.
6. Ну1х - Ной.
7. Сенъан на Хумар - Восточный ли-

тературадик са-сынийс дыгара дишид гьа-
1шыкьар диъи.

Перевод ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент. 

ГОШМА
Са га1дды йы1кь гьад, кемербыр ки ад,
Хьесымаа ук1 гьад, гьамыъ йиркьыри!
Зас пешкеш ваъад теменидид дад,
Изды быт1рад гвад гьамыъ йиркьыри!

Къашбыр - са кьалам, улабырма -шам,
Мизыыла - калам, вылц1ара салам,
Гъыбрибыр - са дам, шууна выс дамам
Йик1 йишир а гъам, гьамыъ йиркьыри!

Джуды хыле саз, г1а1ле а аваз, 
Рирхьади ридж - къваз, гьаъара зас наз,
Хьесым - виъи ваз! Ивес, аянбаз,
Дуьнйаады аяз: Гьамыъ йиркьыри!

Дурныед гардан, ч1улурды беден, 
Быч1быр езид дан, къизилед ма1ъдан,
Мыкбыр гьад майдан, са уфтанды джан,
Зы гьаъас гье1ран гьамыъ йиркьыри!

Раджаб икьрар вас - амаадиш нахьвас,
Хъырхьыхьна лаъас заа сырыд либас,
Вадаа тух гьаъас руъумай гахъас,
Изды мырад зас гьамыъ йиркьыри!

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

ГОШМА
С тонким станом в серебряном поясе
С родинкой милой теперь ты пришла,
Мне губы подарит чарующим голосом,
Гури моя нежная, теперь ты пришла!

Брови и очи - пугливые птицы,
Грезы ли это, иль это мне снится, 
Как удержаться от плена в ресницах,
Сердцу тут тесно, теперь ты пришла!

С любовною песней твой саз не сравнится,
Походки твоей даже серна боится,
С лицом твоим рядом луна не искрится,
Скажу всему миру: Теперь ты пришла!

Лебединая шея и стан, как у ивы,
И щеки как розы, и взоры пугливы,
А белое тело... Какой я счастливый,
Какой я безумный! Теперь ты пришла!

Я раб твой, родная, исчезнет дыханье,
Покинешь меня - упаду бездыханный,
Любовною мукой томи первозданной,
Мечта моей жизни, теперь ты пришла!

Подстрочный перевод 
С. М. Махмудовой. 

        
        С. М. МАХМУДОВА,
        доктор филологических наук, 
        профессор.

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов

(Продолжение следует.)
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МИГЬМАНЕР
Хырыда йит1кьыд мигьманер,
Улик сихьир кьелзырны хьыв.
Йак ны хы1рад багьа йишир, 
Миллитдихды йазукъ руъур.

Кьыле гьаъар миллион, гьагъзырбыр, 
Багьа йишир а калхуз-базарбыр. 
Лихьир а джурба-джур дурбыр, 
Му1къа1ды быр ди, мигьманер.

На1ха1н-быга, хинк1ар-хабай,
Йазухъ йишир, кьа1сды бабай. 
К1ыбкы улик йик1ны, абай,
Бизар ма1ду1гь, ве мигьманер.

Дуьнйадикла вес хабар виъи,
Ми к1валахбыр ашгар йиъи. 
Джагварды, гъелбид кьелзыр и, 
Бисмилла ваъ, леш, мигьманер.

На1ха1дик гьеч кидиш умуд,
Йак адиш, йе мегьды, къуруд.
Ун хъыхы1 маь, вед, гьад вырыс, 
Хырыда йит1кыд мигьманер.

Мид замани ч1ирыд ви,
Аллагьак кид умуд ви.
Ийессиес агьыр йиъ, 
Гьыгадухъун сыкъ, мигьманер.

Илсанахды тахсир хъудиш,
Хыле кепек, манут хадиш.
Ваъасды са к1валах мабдиш,
Йехьы, вехьы са ди мигьманер. 

Ручка левиш, гьухьус, кихьис,
Халы абай, улик сихьис.
Писы и Абдулменефды йик1ис,
Хырыда йит1къыд мигьманер.

МУIКЪ РАЙОНДИКЛА
Район Мыха1д, йехды му1къбыр бала а,
Ц1инды ра1къбыр, ц1инды гъа1быр, 

джан Мыха1д. 
Гьар са му1къу1, ч1илды устад джухды а, 
Ц1ейлаханед йизгъад банбыр, джан Мы-

ха1д.

Му1къмыхды аниъи гьа1дат, гьа1далат.
Гьурмет, хатир, ислам дин и йик1и гъад,
Халбыр. лахбыр, багьчебыр ки а бат1рад,
Гьар сасы ра1къ вехды аниви, джан Мы-

ха1д.

Быч1 гьаъари, му1къбыр руьур беземиш, 
Багъди ар гъаниви вас выгад гьар са йемиш.
Мыкьды былах, серинды хьед гьыкыс бе-

гемиш, 
Китабырмы кихьиси дур, джан Мыха1д.

К1ыхды курдбыр, Сыназырад, Мыхрек, 
Ц1ахур ви, Мишлеш.

Ихьды ц1инды китабыр вес йиший пешгеш,
Йирекды курд ашыкьашды ви мисген,
Ашыкь Шаир вахды аниъи, джан Мыха1д.

Гьар му1къыхды аниъи джуды мизанбыр, 
Ч1ир-ч1ик аниъи, дуьзен ра1къбыр, май-

данбыр. 
Ц1инды хал-лах, бальницебыр, мехьтебыр,
Гьар са кардид устадар а, джан Мыха1д.

Шегьермы ар, кьыле ваъар, аниди,
Гьыхды фикыр, нийет йик1и гъании. 
Зегьметчиер, районди ад, ве диъи,
Бала диший къыле ваъабыр, джан Мыха1д.

Гьыхды карбыр вехды бала аниъи,
Мигьман севмиш гьаъар, гьуьрмет ани ви. 
Абдулменефыс ве йик1и гъаниди.
Галды йыгъбыр вес нубарак, джан Мыха1д.

ФАТIИМА
Наздихьван, кьемзехьван га1рыгьа1д Фа-

т1има, 
Гьад уфданды йериш рыкъы1с лейих и.
Гарданы аниъи къизилад хадбыр,
Т1илийа гъад мыгьыр, хылис лейих и.

Гьа1р йыгъа лаъари джурбе-джур дунбыр, 
Шаирашды ч1елбыр, убра ад, унбыр.
Инсаф гьыхды кар и, маъ вад зулумбыр,
Гьад къизилад кемер йыкьа1с лейих ви.

Джагварды хылабыр, гедды т1ылабыр, 
Лы1хды ч1ербыр, лы1хды къашбыр, улабыр. 
Ширинды миз, гьыхды нийет, йик1и гъа-

быр, 
Садаф калды сылабыр, г1али лейих и.

Ха1лы ад ваз ви, ха1диймыд йик1 и,
Вы калды гьеч джургъуд шегьерди, му1къу1. 
Багьди ад билбил ви, быч1имыд йик1 и, 
Гьад багъ-багьче выды сесес лейих и.

Сывымы гьад солкал, дерйъегъа гьад къаз кал,
Мыхъа1бишды сывад, джагварды марал кал.
Гьеммеше беземиш ри вы, т1авуц къуш кал,
Гьад сыв банбыр выды дурус лейих и.

Гъилы лы1хды туфли, гьукьли хара-шал, 
Иранди, Туьркийек джугъу1д, мисад мал.

Дидды-нинды эмег йиший вас гьа1лал, 
Темизды йик1 выды джендис лейих и.

Дагьыстанди вышны выды тай джугьуд, 
Ачыхды хыл, сагъды джендихьван га1ргъа1д.
Абдулменефды гьеммише гьанири йик1и вы,
Фат1има, мид ч1елбыр син вас лейих и.

ЦIАХУР ДЕРЕ
Ученыер бала дишир,
Гьа1р са джигый илсан йишир,
Миллитдис ра1гъа1твалды вишир,
Дердад  дарман Ц1ахур дере

Сывымы ч1абал, даварер, 
Йалхийехьван а гьиванер. 
Университетмы рышбе, гадийер, 
Аниди вехды Ц1ахур дере.

Ми ч1ел рухьуд зад ве бадан, 
Йешемиш диш сагьаны, шаданы. 
Джан къурбан и, мигъман бадан, 
Ц1ахур дере, Ц1ахур дере.

Кьыхьды-кьыъды гьац1абыр ди,
Гьуьрмет, хатир арий ад и,
Ислам диндид рыкъы1 ад ди,
Хуш ви йес вы, Ц1ахур дере.

Район са ви, ч1ел ви джура, 
Аллагъар вес гьасы выр а,  
Москвади ухьды дур а,
Йаша, йаша Ц1ахур дере.

Хьургины ай дерд агьызар,
Гьамыъ хъу1вгъу1р машинар бар, 
Ц1инды, ц1инды гьад ры1къмы ар, 
«Волга» га1вгъа1р, Ц1ахур дере.

Райондир бала кумаг выр,
Ц1инды ра1къбыр арий гьыгыр,   
Мид бахдбыр, Гьынчир вес выр, 
Ц1ахур дере, Ц1ахур дере.

Бала чатын, дарвали ай,
Гьар са кьвлах планди ай,        
Райком, исполком дерда ай,
Be баданы, Ц1ахур дере.

Михьира Мишлещды дыхьыр,
Гьыхды мысла1ат вед выъыр, 
Меркеза у йишири дур,
Ватан виъи, Ц1ахур дере.

Ц1инды интернат, мехьтебыр, 

Му1къмыд вишир гьамыъ абыр.
Россие де къыле ваъабыр,
Вехды дишир, Ц1ахур дере.

Манш Аллагъ гьакъал, камалдис, 
Агъсахъалаши гьат1ъыр вардиш,
Йе диъи, ве у, бала гуйамиш. 
Гьуьрмет, хатир, Ц1ахур дере.

Халлы- халы телевизор,
Ширинды ч1ел гъаниви мизи,
Быч1 гьад майдан, шеймашды базар, 
Вехды аниъи, Ц1ахур дере.

Шейед-ширкуд виъи базар, 
Мигьманелы джугъу1д бизар,
Гьар къуллухдис диъи гъазыр, 
Дердад дарман, Ц1ахур дере.

Сыва гьалгар быч1- быч1ихьван, 
Шадды йик1 и, сагъ джендихьван, 
Гьадгуеси, Гьынчид кумгухьван, 
Шадды йыгъа, Ц1ахур дере.

Мишлешда саъ Самурад хьед. 
Йывыд уджабыр ухъу1р а вед. 
Дыркьыбишис, кьисмат Дженнет, 
Гьынчир вийихь, Ц1ахур дере.

Абдуленеф вес и мигьман.
Гьыхды йиъи ухьды инсан.
Ухьды чилды китаб, дафтар,            
Вехды йишир, Ц1ахур дере.

ВАЗ ГЪАД ВЫШЕ
Ха1ба1хъа1нед хыб ги улик,
Умуд киниви джуды джендик, 
Шив фикыр ки выды йик1ик,
Ваз гъад выше, ваз гъад выше.

Туъттег хыле, сывад бана,
Гьайвыр, гелерхъанахды ун гьаъ. 
Быч1 гьад майдан йик1и гьана, 
Ваз гъад выше, ваз гъад выше.

Ришбе сыкьы1р быч1ид йыкьы1, 
Ха1ба1ка1нес гы1тхы1р рыкъы1, 
Миннет ви, мигьманны дыкьы, 
Ваз гъад выше, ваз гъад выше.

Ришбишды ха фырс, дамах. 
Сывад бана, мает ны къаймах. 
Ришбе садгъуд падж ви утагъ, 
Ваз гъад выше, ваз гъад 

Ха1ба1ка1нед т1ат1ал - чугур.       
Ришбиши гьавъыри шукур,
Некны нисе улик йит1кьыр,
Ваз гьад выше, ваз гьад выше.

Йыгьа-выше саджахыр, лут1. 
Гъу1рдиген ви, дагьрымыд гут1. 
Ришбишик ки джуды умуд,
Ваз гьад выше, ваз гьад выше.

Быч1 гъад майдан, гьатхыд сывбыр. 
Ришбиши гъа ирды дунбыр.
Убра а ма1ниед унбыр,
Ваз гьад выше, ваз гьад выше.

Абдулменефы рухьур, малыг.         
Чыпызны лит джуды валыг.
Ришбе, миннетви, хъу1ма1ду1гъ,
Ваз гьад выше, ваз гьад выше.

БАТIРАБЫР
Кьачбыр, улаб гьулхъар, ага базармы.                                           
Наз-гьемзехьвн ашыкь Шаир бизар маъ. 
Джагварды гардан, гедды йик1и назар маъ 
Йик1и литхъуд шив хийал и, бат1рабыр?
 
Ц1ухъуры ад ваз кал къуниди банахды. 
Суьрий ад къвазер кал, К1азбыр гъу1нах-

ды. 
Джегьил-дживан гадийешды йик1 вехды. 
Дуьнйадид мал, девле ве ди, бат1рабыр.

К1абал -к1абал рышбе, сусмар даватак.
Вырыгь кивкьас, гьа1йиф ве ди, гьавада.
Йик1и гъад мурад хувулкар зад веда,
Йыгъа-выше быч1имык кид, бат1рабыр.

Дуьнйадид син фырс, дамах веды ха.
Къизил, гымыш т1илийе гъа, убра а.
Йыгъа улис гьадгер, выше йик1и гъа.
Велы гъайри, вышны адиш, бат1рабыр.

Инсанашис динджи адиш, накь адиш.
Велы гъайри, гьаннир гьаъад гьа1кь адиш. 
Аллагьад кьудритдир гьат1ъыр йаратмиш. 
Дженетдид багъ, джанбыр йиш сагъ, ба-

т1рабыр.

Лыхъды къачбыр, бат1рад улаб, идды миз. 
Джагварвалис лайкьасдиш кагьад ны йиз.
Гвад калды, темизды йик1быр йиъи дуьз.
Гъил сыхыйны, чир кьалкьари, бат1рабыр.

Йик1ид хийал, йик1ид мурад ве ди йес. 
Дагьыстанди синдеъ аниви ухды сес.
Аллагь, вад къабыл гьаъ ихьды дилег, бес.
Йик1 вехы хъу, хыл лавкьардиш, бат1рабыр.

Ве гьадгъуйни йирц1ыр, изды джан мадиш. 
Велы гъайри, дуьнйади, захды дерд адиш. 
Мал-девле, дуьнйади гъага, шешун диш. 
Абдулменеф йик1е урху маъ вед, бат1рабыр.                     

(Врушский диалект)
(Продолжение следует)

МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР
(Начало на в № 52  2020 г.)
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В час досуга

Объявление 

Администрация МО СП «сельсовет Рутульский» информирует население о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, а именно, 
об изменении вида разрешенного использования земельных участков:

земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым №  05:32:000001:2366 площадью   118 кв.м.,  
расположенного  по адресу:  РД, Рутульский район, с. Рутул,  с «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров (код 4,4)»;

Публичные слушания будут проведены в здании администрации МО СП «сельсовет Рутульский» 15.01.2021 г. 
в 11.00 час.

                                                                                                                               МО СП «сельсовет Рутульский» 

По горизонтали:
 2. Топор (по-рутульски). 4. По-

теха, наслаждение (по-рутульски). 
5. Охотник (по-рутульски). 6. По-
верхностно, кое-как, сносно, так 
себе (по-рутульски). 9. Разрещён-
ный, дозволенный, одобряемый 
(по-рутульски).  10. Поздравление 
(по-рутульски). 11. Привычка, чер-
та, инстинкт (по-рутульски).  12. 
Орех, фундук (по-рутульски). 14. 
Рана, травма (по-рутульски). 15. 
Гостиная комната (по-рутульски). 
18. Лишай (по-рутульски).  21. Те-
сто (по-рутульски).  22. Тесно, стес-
нённо (по-рутульски).  23. Счастье 
(по-рутульски). 24. Барабан (по-
рутульски). 25. Круглый пирог с на-

чинкой мяса, картошки, сыра и т.д. 
(по-рутульски).  

По вертикали: 
1. Продолжение (по-рутульски). 

2. Складка (по-рутульски). 3. Бал-
кон (по-рутульски). 7. Наравне, по-
ровну (по-рутульски).  8. Хозяйство 
(по-рутульски). 13. Изобилие, бла-
годать, достаток (по-рутульски). 14. 
Табунщик (по-рутульски).  16. Стра-
на, государство (по-рутульски).  17. 
Медиатор (по-рутульски).  19. Свер-
ток, узел (по-рутульски). 20. Уме-
ние, способность  (по-рутульски).  

   
Составил Расим Таибов, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд
 52 номера:

По горизонтали:
 2. Дог. 3. Бунин. 6. Известь. 7. 

Гана. 10. Осло.  12. Рис.  13. Гуниб. 
14. Ребус. 15. Ива. 16. Цинк. 17. 
Вода. 19. Квас. 20. Алиф. 24. Лиана.  
25. Аляска.  27. Раввин.  29. Скайп.  
30. Гну.  31. Бит.

  
По вертикали:
 1. Броненосец. 4. Азан. 5. Атос.  

8. «Авенсис». 9. Алабика. 10. 
Острава.  11. Ламбада.  16. Цадаса.  
18. Алиева.  21. Влас.  22.  Кабани-
ха.  23. Карп.  26. Луна.  28. Ибис.


