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Дагъыстанад Врио Кьухьды Вла-
димир Васильева 28 ноябрес выгыр 
ай республикадид Антитеррористиче-

ский комиссиядид иджлас.
Агъмиш гьыъыр ай суалбыр шыв 

ха1ле ади топливно-энергетический 
комплексед объекбыр антитеррористи-
ческий  защищенностед  сура. Гьадыла 

саваенди агъмиш гьыъыр гыргара ад 
гвалахбыр транспортад объектбыр ки 
шыв ха1ле ади  антитеррористический 

защищенностед суруула ва кьуле вы-
гын гвалах тероризмадис ва экстремиз-
мадис сиргад тангабыр гьат1ун бадана.

Иджласа джываб вылц1ад кьухь-
дыбише ихтилат гьыъыр, шыв гьыъыр 

ади РД-на ад АТК-дире кьуле йыгын 
бадана Комплексный план Российский 
Федерациедид 2015-2018 сыдырмыд 

выгыргасди  терроризмадид идеологи-
едыхьван да1ви Дагъыстан Республи-
кади ва ма шыв гьыъыр йыгарди арту-
хана  гьа гвалах  йыха вишин бадана.

Сиенебишихьда хъадацудыла хъуъ 

ва сиенебишды ихтилатмыс убур 
йыхы1р, Антитеррористический ко-
миссиядире кьабыл гьыъыр лазимды 

решениебыр на рекомендациебыр, кю-
мег высды выгыргара ад гвалахас гьа 
объектмыд антитеррористический за-
щищенностед бадана.

                              Б. МЫХАIДЫ

Врио  Дагъыстанад  Кьухьние  выгыр  ай 
Антитеррористический  комиссиядид  иджлас

28 ноября Врио Главы Дагестана Вла-
димир Васильев принял участие в торже-
ственном вечере «Будущее Дагестана – в 
руках матерей», посвященный Дню ма-
тери и предстоящему 25-летию «Союза 
женщин Дагестана».

Выступая на торжественном собрании, 
Владимир Васильев, в частности, сказал: 
«Нет никого дороже матери. В этом зале 
мы все это понимаем.

Мне хотелось бы подчеркнуть, что 
роль матери в жизни нашего общества и 
каждой отдельно взятой семьи неоценима 
и бесспорна. Моя мама вырастила нас тро-
их одна, в трудное время, за что я ей очень 
признателен. Все хорошее, что она вложи-
ла в меня, и определило мою судьбу. 

Убежден, что мамы определяют нашу 
судьбу, воспитывая, готовя к жизни, обе-
регая, советуя, любя и поддерживая в 
трудную минуту даже тогда, когда мы 
становимся взрослыми. Воспитать чело-
века – высший смысл предназначения 
женщины. Именно мама прививает детям 
духовно-нравственные традиции своего 
народа, делает их просвещенными, куль-
турными и образованными людьми». 

Врио Главы Дагестана напомнив, что 
на днях республику посетила министр 
образования и науки России Ольга Васи-
льева, сказал: «Мне было очень приятно 
услышать от нее положительные впечат-
ления о нашей республике, о дагестанских 
школах и педагогах. Мне было приятно 
слышать, как высоко она оценила специа-
листов русского языка в Дагестане. В мно-

гоязычной республике русский язык зна-
ют, как она считает, лучше, чем во многих 
центральных областях России. Спасибо 
мамам! Очень приятно было услышать, 
ЕГЭ у нас стали сдавать лучше – продви-

гаемся. Стали выигрывать на олимпиадах, 
причем по точным наукам тоже. Эта ди-
намика очень хорошая и не может не ра-
довать. В то же время мы говорили с ней 
о том, что также беспокоит и наших мам, 
- о нашей высшей школе. Если в средней 
школе есть движение, мы видим, как она 

развивается, идет вперед, то по высшей 
школе есть вопросы. Мы, конечно, будем 
укреплять это направление, потому что 
наши вузы должны быть вузами с высо-
ким рейтингом в стране, чтобы наши дети 

не уезжали из республики. Эту тему мы 
обсуждали, есть понимание. Думаю, мы 
будем последовательно этим заниматься». 

В выступлении Руководителя Дагеста-
на также была озвучена тема безопасно-
сти дорожного движения: «Относитель-
но недавно были выделены средства из 

федерального бюджета на ремонт дорог. 
Отремонтировано, как никогда, большое 
количество улиц. Состояние дорог улуч-
шилось, а количество ДТП стало больше. 
На днях у нас погибли 16 молодых людей 
- это трагедия не только для матерей, но и 
для нас всех. И здесь возникает противо-
речие: дороги улучшаются, а участники 
дорожного движения не готовы соблю-
дать правила. Это касается всех нас. Об 
этом надо говорить, особенно вам, самым 
авторитетным мамам, близким и родным 
людям своим детям: нужно соблюдать 
правила. Как подчеркивал наш Президент 
Владимир Владимирович Путин, «смысл 
всей нашей политики – это сбережение 
людей, умножение человеческого капита-
ла как главного богатства России. Поэто-
му наши усилия направлены на поддерж-
ку традиционных ценностей и семьи, на 
демографические программы, улучшение 
экологии, укрепление здоровья людей, 
развитие образования и культуры». 

По мнению Владимира Васильева, 
уважение к женщине, матери – есть та 
первооснова, откуда черпается энергия 
труда и созидания, любви к ближнему, 
родному очагу. «Именно через женщину 
происходит приобщение детей к истине и 
добру, культуре и нравственности, тради-
циям и религии предков.

Мы много говорим о женщине как 
хранительнице традиционных устоев, од-
нако требования времени таковы, что со-
временная женщина должна совмещать 
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Дагъыстанад Правительствадид 
седриед врио сахьусды заместитель 
Анатолий  Карибов кьулу гъана вы-
гыр ай иджлас. Гьади хьуъ гет1ир ай 
суал 2018 сыда республикади киджит-
хъынмады Чемпионат Европы гыргас 
гьа1зыр диъиме хьур.

«Дагъыстанди Чемпионат Европы 
йыгын - гьа эккед ху1кийметед меро-
приятие не ха1саб ваъара, гьадыла гьа 
кьуле выгын бадана, кьул кьулик кид 
гволахбыр гьыъыр йигара», - гьухьу-
ри Анатолий Карибова гьади сыт1а 
дишидбишды улихьде.

Сиенебишис вац1ал выъыр ай кид-
житхъынмыд Чемпионат йикисды йи-
ъид 30 апреляла  6 мая йикьама 2018 
сыда Каспийск шегьерди Али Алиев-
ды дурухда хъуд Дворец спорта.

Республикадид физический куль-
турадид ва спортад врио министр За-
йнал Салаудиновды ч1елмыхьван, 

Дагъыстандире макъулана гьа1зыр-
валдыбыр гьаъара а гьа мероприяти-
едис.

«Гьеми йыгъырма Международ-
ный федерациедид киджитхъынмады 
представителер  йидкъыр  ай респу-
бликади, гьабыр гадкъыр спортивный 
объектмыхда ва эккед кьиймет выри 
Дагъыстанас. Гьадыла саваенди гъе-
блид кьиймет выри гьабыр ешемиш  
дикисды, сатхасды, люздесды ермыс, 
ва машинбыр люзе гьаъасды джига-
быр  кьуле  лешур »,- гьухьури Сала-
удинова.

Гьа иджлас выгыргад арыди их-
тилат кийтхьур ай Каспийск шегьер-
ди информационный обеспечение ки 
кьуле йыгыр йигара хьур, гьадыла са-
ваенди Республиканский конкурс вы-
гыргас хьур а Чемпионат Европадид 
логотип кьабыл гьаъасна.

                  Мира КАЗИЕВА

Дагъыстанад  Правительствади  агъмиш  гьыъыр   2018 сыда 
гыргасды  борьбыдид  Европадид  Чемпионатад  суалбыр

РД-над Минсельхозпродад 
Халкьдид советед Седрива1ле 
керъир а  Вагаб Казибеков, гьа-
нийды заместительва1ле керъир а 
Магомед Абдурахманов.

Пресс-службадид хабардыхьван  
Халкьдид советед  ц1инды составад 
сахьусды заседание вишир ай 24 
ноябрес.

Гьа мероприятие беслемиш ва-
ъади РД-над сельский хозяйстводид 
министред заместитель Джамалут-
дин Магомедова гьалгыри выъыр  
ад Советед лазимва1ликла, ва ихти-
латбыр гьыъыр Минсельхозпродад 
кьухьды Керимхан Абасовад раие-
мыкла.

«Ес йигардиш Халкьдид сове-
тед заседание кагъатбыр гьыъыр 
са суру гет1ес. Ес сахьусды кьуле  
хьури гинийиъи илсанашды раие-
быр, ва гьабишихда ки хъадацусна. 

Врио министр Керимхан Абасова 
шума риджеким гьухьури, Дагъы-
станди гьадис лейихды институт 
ачых ваъ хьур, ва генеки гьухьур 
ай, аграрный ведомствадид къул-
лухчиер гьабишды органмык китха 
даъас  диш хьур», - гьухьури Д. Ма-
гомедова.

РД-над Минсельхозпродад 
Халкьдид советед сахьусды заседа-
ние бала кьул кьулик кине вишир 
ай. Гьа мероприятие выгыргад ары-
ды сечкибыр кьуле йыгыр ай седри-
ед не заместителед арыди, гьадыла 
хъуъ кихъихьир кьабыл хъыъыр  ай 
Советед регламентед не положени-
едид дегишвалдыбыр. Гьадыла са-
ваенди, ха1р Советед членере гьеми 
йыгъырма хъывыр йигара джу1хь-
ды гвалахад кьат1ламабыр йикьас-
ды 2018 сыдык кийисне.

                      Мира Казиева

Дагъыстанад  Минсельхозпродад   Халкьдид   советед  
кьухьды  йишир  а  Вагаб  Казибеков

святую миссию материнства и хранитель-
ницы домашнего очага с получением об-
разования, профессиональной карьерой, 
трудовой и общественной деятельно-
стью»,– подчеркнул Врио Главы Дагеста-

на.
Говоря о Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017-
2022 гг, утвержденной Правительством 
РФ, задачей которой является улучшение 
положения женщин, создание условий 
для эффективного вовлечения женщин в 

экономику, расширения участия женщин 
в общественно-политической жизни, уве-
личения их представительства во власт-
ных структурах самого высокого уровня, 
Владимир Васильев отметил: «В органах 
государственной власти республики 18 

женщин-руководителей, заместителей 
руководителей, из них - 3 министра, 6 
депутатов Народного Собрания, во мно-
гих муниципалитетах женщины работа-
ют заместителями глав администраций. 
Я надеюсь, что в ближайшее время у нас 
произойдет назначение еще одного мини-

стра женщины. Нам очень нужен министр 
образования, который, в первую очередь, 
соответствовал бы ожиданиям матерей, 
чтобы их дети получали хорошее образо-
вание». 

В заключение Владимир Васильев 

сказал: «Мне бы хотелось поблагодарить 
наших мам. Я как человек старшего поко-
ления хочу сказать: чаще говорите с ними, 
чаще целуйте. Наступит момент, когда 
уже не сможете этого сделать. Мы вас 
очень любим, мамы. Спасибо вам боль-
шое».

Затем Врио Главы Дагестана за боль-
шие заслуги в воспитании детей и укре-
пление института семьи наградил мать 
Героя России Мутея Исаева Язимат Ах-
медову Орденом матери. Эту же награду 
из рук Владимира Васильева получила 

Наталья Молчанова – мать Марата Мол-
чанова, награжденного посмертно Орде-
ном мужества.

Благодарность от Врио Главы Дагеста-
на получили и многодетные матери респу-
блики, матери-опекуны и другие.

                             РИА «Дагестан»
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1. Социально-бытовые услуги:
– помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора) – услуга 30 

мин. – 30 руб.
– уборка мебели от пыли по квартире – услуга 30 мин. – 50 руб.
– мытье окон – услуга 1 час – 100 руб.
– глажение белья – услуга 30 мин. – 50 руб.
– сопровождение на прогулку – услуга 1 час – 50 руб.
2. Социально-медицинские услуги:

– лечебно-физкультурный комплекс – услуга 30 мин. – 50 руб.

3. Санитарно-гигиенические услуги:
– стрижка волос – услуга 30 мин. – 50 руб.
– смена постельного белья – услуга 15 мин. – 20 руб.

Директор ГБУ РД ЦСОН в МО «Рутульский район» Гусейнов К. М.

Перечень дополнительных социальных услуг, 
предоставляемых ГБУ РД ЦСОН в МО «Рутульский район»

В последнее воскресенье ноября в 
нашей стране отмечается «День мате-
ри». А создан этот праздник для того, 
чтобы мы все могли воздать должное 
своим матерям, поблагодарить их за 
все бескорыстные жертвы, на которые 
они идут ради блага своих детей. Ведь, 
став матерью, женщина начинает жить 
в бесконечном волнении и тревоге за 
здоровье и благополучие ребенка. Про-
водит у его колыбели бессонные ночи. 
Мать находится рядом и переживает за 
детей на каждом этапе их жизни.

Этот праздник еще раз напоминает 
нам о том, что в жизни каждого из нас 
самый главный человек - это мама. В 
этот день наши мамы слышат множе-
ство добрых и приятных слов, получа-
ют поздравления от своих детей. Кроме 
того, в образовательных учреждениях 
по всей стране проводятся концерты и 
вечера в их честь.

24 ноября в филиале №3 Рутуль-
ской ЦБС тоже было проведено ме-
роприятие, посвященное «Дню мате-

ри». К началу мероприятия в красочно 
оформленом читальном зале филиала 

собрались руководители ЦБС, со-
трудники библиотек, дети – участни-

ки кружков и, конечно же, их мамы, в 
честь которых был организован этот 
праздник. 

Торжественную часть программы 
открыла Сехерназ Касумова. Она по-
здравила всех присутствующих на ме-
роприятии матерей с этим замечатель-
ным праздником и предоставила слово 
гостям праздника. 

Слова поздравлений всем матерям 
прозвучали из уст директора ЦБС МР 
«Рутульский район» Зерифе Магоме-
драгимовой, выступившая с неболь-
шим докладом, в котором озвучила 
значимость праздника «Дня матери». С 
поздравлениями к матерям обратились 
и все остальные сотрудники филиала 
ЦБС.

Далее дети прочитали стихи и спе-
ли песни, обращенные своим матерям.

В конце мероприятия было про-
ведено памятное фотографирование 
участников праздничного торжества.

     
           Зарема ИСРАФИЛОВА

Праздник  в  честь  матерей

День матери в России учрежден 
Указом Президента  РФ № 120 от 
30.01.1998. Этот праздник отмеча-
ется в России  в последнее воскре-
сенье ноября. В 2017 году праздник 
выпадает на 26 ноября и справляет-
ся на официальном уровне 20-й раз.

25 ноября в Хлютской СОШ 
особо отметили День матери в 5 и 
7-а классах классными руководите-
лями, учителями высшей категории 
Микаиловой Ф.М. и Микаиловой 
Д.М.  Помещение, в котором про-
вели вечер, посвященный матерям, 
был украшен лозунгами, шарами и 
цветами. В празднике участвовали 
все родители учеников этих клас-
сов. 

 На праздник были приглаше-
ны: директор школы Микаилова 
М. А., заместитель директора по 
внеклассной работе, почетный ра-
ботник общего образования РФ 
Гафизов А. Р., старший вожатый 
Исмаилов А. И., заведующая Хлют-
ской амбулаторией, врач-терапевт 
высшей категории Акимова Э. М., 
учитель истории Гусейнова Х.Э. .                 

Праздник открыла классный ру-
ководитель 7-а класса Микаилова 
Ф. М. Она поздравила всех мате-
рей с праздником и пожелала всем 
мира, счастья, здоровья и благо-
получия. После поздравления сло-
во было предоставлено директору 
школы Микаиловой М. А., которая 
отметила важнейшую роль матери 
в жизни каждого человека, каждой 
семьи и общества в целом. 

Заместитель директора по вос-
питательной работе Гафизов А. Р. 
поздравил матерей с этим прекрас-
ным праздником и рассказал об 
истории зарождения праздника. Он 
сказал, что впервые праздник про-
шел 30 октября 1988 года в школе 
№228 города Баку. Мероприятие 

получило широкое освещение в га-
зетах и журналах, встретив всеоб-
щую поддержку и одобрение. Сред-
ние  образовательные учреждения 
поддержали Бакинскую традицию. 

Старший вожатый Исмаилов А. 
И. в своем поздравительном сло-
ве отметил важную роль матери в 
каждой семье и в стране в целом.

С теплыми словами в адрес ма-
терей выступила врач-терапевт 
Хлютской амбулатории Акимова 
Э. М.. Поздравив матерей, она про-
цитировала (прочитала наизусть) 
стихотворение народного поэта 
Дагестана Расула Гамзатова о ма-

терях.
 В своем приветственном слове 

классный руководитель 5-а класса 
Микаилова Д. М. процитировала 
М. Горького: «Все прекрасное в че-

ловеке от лучей солнца и от молока 
матери…»
Без солнца не цветут цветы,
Без любви нет счастья,
Без женщины нет любви,
Без матери нет ни поэта, ни ге-

роя.
С теплыми словами в адрес мате-

рей и учителей выступили следую-
щие родители: Сеидханова Айиша, 
Ашурбекова Лариса, Агамирзоева 

Гюльшад, Магалиева Жарият, Ра-
мазанова Тасмият и другие. Мага-
лиева Жарият, солистка Хлютского 
дома культуры, в своем музыкаль-
ном приветствии матерям посвяти-

ла песню «Диде» на родном языке.
Было организовано застолье с 

чаепитием для всех присутству-
ющих. Родители, дети и учителя 
были очень активными. Танцева-
ли под лезгинку и веселились весь 
праздник

 А. И. ИСМАИЛОВ, 
старший вожатый
 Хлютской СОШ.

День  матери  в  Хлютской  СОШ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на  2018 год.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.

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

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                                                              «РН»

ПОДПИСКА  –  2018

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!

С 20 по 27 ноября 2017  г. по всей России 
проводится Всероссийская неделя «Живой 
классики», приуроченной к  Всероссийскому 
конкурсу юных чтецов «Живая классика».

24 ноября 2017 г. я присутствовала на 
открытом уроке, проведенном в Рутульской 

СОШ №2 под руководством Казиевой Хади-
жат Гусейновны, учительницы русского язы-
ка и литературы. На уроке присутствовали: 
завуч школы Рита Абасова, учительница рус-
ского  языка и литературы в школе Мерзият 
Мирзоева и другие учителя. В начале урока 
Хадижат Гусейновна приветствовала всех со-

бравшихся.
Обращаясь к учащимся, она подчеркнула, 

что благодаря громадному труду величайших 
мастеров художественного слова сегодня Рос-
сийский народ имеет такое национальное до-
стояние, как Русская литература, которой он 
по праву может  гордиться. В летописи имен 
творцов художественной русской литерату-
ры золотыми буквами написаны ярчайшие 
имена блистательных писателей и поэтов, 
таких, как: Александр Пушкин, Лев Толстой, 
Сергей Есенин, Антон Чехов, Михаил Лер-
монтов, Федор Тютчев, Федор Достоевский, 
Марина Цветаева, Анна Ахматова, Александр 
Грибоедов, Николай Некрасов, Расул Гамза-
тов, Муса Джалиль, Иван Тургенев и многие 
другие. Их пером написана история нашего 
государства.

- Читая творения писателей, - дорогие ре-
бята,- мы узнаем, чем отмечена каждая новая 
эпоха во всех областях жизни народа. А когда 
мы вдумываемся в слова текста, перед нами 
оживают дела уже давно минувших дней, 
оживают картины природы,  городов, жизни 
и быта людей разных национальностей. Эти 
строки вмиг переносят нас в гущу военных 
событий. Они заставляют нас сопереживать, 
сомневаться, приводят в восторг или в уны-
ние.

Сегодняшний наш открытый урок, - про-
должила Хадижат Гусейнова, - проходит под 
названием «Живая классика». 

Целью этого урока явилось более  близкое 
ознакомление учащихся с творчеством наших 
классиков. 

Затем девочки прочитали наизусть от-
рывки из произведений следующих авторов: 
«Милостыня» И. С. Тургенева прочитала Ка-
зиева Самира, «Моя мамочка» - Лидии Чар-
ской прочитала Азизханова Эмиля. Отрывок 
из повести А. Грина «Алые паруса» прочи-

тала Ибрагимова Самира, Азизханова Анита  
и Мурсалова Мадина прочитали отрывки из 
произведений Бориса Ганаго «Твой птенчик» 

и Льва Толстого «Лебеди». Учащиеся читали 
отрывки из произведений выразительно, чув-
ствуя каждое слово.

В итоге наши ученицы произвели огром-
ное впечатление на всех присутствующих.

 В завершении открытого урока все вы-

ступившие ученицы были награждены гра-
мотами. 

    Зарема ИСРАФИЛОВА    

Живая  классика
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Недавно в Рутуле состоялась пре-
зентация новой книги Шафи Ибра-
гимова (Амсари) «Чугурад синбыр». 
Известный рутульский поэт и ашуг 
Джамесеб Саларов наравне с рутуль-
ским блестяще владел и лезгинским 
языком, потому очень часто сочинял 
песни и стихи и на лезгинском языке. 
В новой книге читатель может озна-
комиться с ними в переводе на ру-
тульский язык Шафи Меджидовича.  

НаIгьнибыр на шиъирбыр 
(Лезги чIилыла мыхаIд чIилы китаб 

тарджума хъыъыд Шафи Амса-
ри йиъи)

 
Автор выражает благодар-

ность за помощь в издании 
книги учредителю Социально-
педагогического института 
Агабалаеву Имамедину Агаба-
лаевичу.

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

гьыъыйне, ваIс гьагвара дуь-
нйадид йыхды-писдикла кьул 
кепIир ад, къашылмы гымы-
шед рангбыр седжитхъыр ад, 
дуьнйадыхда лыIкь кал гакъ-
ара, бармак, зирекваIлыхьван, 
са суру ливхьир ад, чугур 
устадваIлыхьван хьурахда лаъ 
хывкьыр ад са инсан. Джуды 
55 сен йишир анакун ки, ми, 
кьыIчивалды джавацIад гьашы-
кьара, гыргыр кал валгад чугур 
хыле лившур за1хметкеше-
шис джуды милли наIгьнимыд 
ладжаабтIусды хазна багъыш 
ваъарай, инсанашды шадвалды 
на зиреквалды гене ки артух ва-
ъарай, халкьмыд дустваIлис не 
аслаIхваIлис баракалла рухьу-
рай. 

Е далгара ад инсан, Дагъы-
станди дур-ун ад, гьашыкь-шаир Джа-
месеб Саларов йиъи. 

Саларов 1908 сыда, 28 декабрь вазы-
ра, Рутул районди, МыхаIд мукъаI, ка-
сиб Саларов Йисухьды хизынди нинис 
гьухур ад йиъи. Выдж кIаъна, нин ра1х-
митдис гьаархыIд, 12 сен йишид хыных 
хыIбде руъура каIчIур а.

10-12 сенбыр йишир ад, гъилабаа зи-
рекды, деринды зигьимдид хынхыра, 
джуды сахьусды наIгьнибыр чугурахь-
ван рухьура кагъуIре. 

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

Кияс рыкъаI хьуъ йиъид, алверчиед 
эккед йаIхъ гьаъад ун йишир хъуъ лакъ-
ыр а, гакъыд алверчиере, йаIхъ гьаъара, 
лал выъыр а: - Гьей, вы йилады йиъи, 
кIаъады абый, - хьур.  Хынхыра чIел  
ки джывыъыр, сепIир гъуIнала чугур, 
наIгьниехьван Гьахтад алверчиес джы-
ваб хъывылцIара. Хынхыд ширинды 
сеса, деринды чIилмы илсанар ягъ-
миш дишир, гапыр сийтере, алверчийа 
йаIхъбыр гьыъыр а. Ми арыди Кия-
сыхьван йишир а са комсомолад ишчи 
ки. Мибише хыных йыгыр Гьахти ин-
терната киере. Ми йишир а 1925 сен. 

Кьылевыъынбыр латIуйне, интерна-
таа хыных сиргара Дербенди педучили-
щеди. Дербенди кьыле ваъад сыдырма, 
Джамесебе кирхьире каIчIури профес-
сионал къайдыдихьван. 

Гьашыкьашды поэзиядикла хабар ви-
шир, гьание устадваIлыхьван, лазимды 
формадыхьван кирхьире дуьнйадикла, 
гьуIмурдикла бала деринды, кьыылды, 
сылды лирикадыхьван. Миди Джаме-
себе иштрак гьаъара художественный 
самодеятельносте, ва гьадид сегьниды 
хывыркьара бала лейихды ер. 

1930 сыда, педучилище лабтIудыла 
хъуъ, Джамесебе МыхаI саъды класс-
мыс дарсбырбыр вылцIара. Минийикла 

руъура детдомад директор, интерна-
тад воспитатель. Шудаъды гвалахбыр 
гьыъырди ки, Джамесебды, сахьусды, 
йикI гъад гвалах виъий шиъирбыр на 
наIгьнибыр кихьин. Гьашыкьад са-
хьусды шиъирбыр 1930 сыда, мыхаIд 
райондид«Къызыл чобан» газете чапаа 
игъитхьур а. Газетед сахьусды номер, 
гьашыкьад «Большевикешды ярах» ру-
хьуд шиъирмыхьван ачых гьыъыр ай. 

Джамесеб Саларов эккед, такабир сес 
ад, къегьриман гьашыкь йиъий. Гьание, 
мысна, джуды кьисмат уьлкуьдид кьис-
мытдикла, джуды фикирбыр халкьдид 

фикирмыйкла джураана 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, гьание 
фашистер дарма-дагъ дыъын бадана, 
эскерер, джуды сиъин, вар кьува джан-
га сивхьис ругьламиш даъара: 

Я у литхьур а Гитлеред къушумбыр, 
Гьабишис цIай йыхыIси е, юлдашер, 
Гьазыр гьаъ ваI йиванар на капырбыр, 
Гьарыек дыхьыр йыгара, юлдашер. 
ГьаIджиз дишир, хала начагъ дикис-

ма, 
Нинабашды йикIикла дагъ йикисма, 
Душманад хьесыма алчах дикисма, 
Е лап дуьруьтхьуьр йыгара, юлдашер. 
                               («Юлдашер») 
 
Гьад арыди даIгьвидикла кихьир ад 

балад-балад шиъирбыр, урус чIилы 
тарджума хъыъыр, фронтовой газетмы 
чап гьаъара йишир а, солдаташды, хаIр 
йыгъа, хаIр тIекьикьады душманад гуь-
ллидихьде гид, йикI лаъ гыргара, душ-
мана гъаалиб дишин бадана. 

Дагъыстандид гьашыкьашды по-
эзиядид деринвалды, гьабише ру-
хьуд наIгьнибыр халкьдид фикирдид 
деринваIлыхьван, гьамыра рухьуд, гьа-
маа ес гьаргвад заIхметкешешды дерди- 
белабыр, гьабишды дирибашвалды на 
касибвалды йиъи. Мибыр сиене, Джа-
месебды поэзиедис иллаки хасдыбыр 
йиъи. Лежберешыхьван, багъманчийи-
шихьван, хаIбаIхъаIнешихьван са ми-
зынди гвалах выъынихьван, гьашыкьа-
ра гьабишды за1хмитдид шикилбыр ес 
темизене гьагва гьаъара, гьамыъ мадана 
гьазыр ваъара ад геледжекдид ухьдан-
валды на йыхвалды ес ашгара ваъара. 

Джамесеб Саларов гьашыкь-шаир 
йиъи. ХаIр са шаирахда кал Саларовых-
да ки джурбаджур жанрмыд эсербыр 

ани йиъи. Ми китаба ад кьадардид ши-
ъирмыла на наIгьнимыла гъайри, Джа-
месебе «Каспийск» дур гъад са кьадар-
дид поэма яратмиш выъыр ай. Райондид 
«Гызыл чобан»-(«Красный чобан») дур 
гъад газета чап выъыр ай «Чубан» ру-
хьуд, ладжаабтIур ад поэма. 

Ихьды халкьдиде джуды гьашыкьар 
бала хуIрмет ана хадбыр диъи. Гьа-
шыкьад ка камаллы чIилмыхда, ширин 
сесахда, дзер-дзер ваъара валгад чугу-
рахда кеничиер бала гьашкь ана хъадап-
цурай. ДАССР-дид Верховный Советед 
Президиума Джамесеб Саларовды ши-

ъирбыр на наIгьнибыр ярат-
миш гьыъынид гвалах 
ХуIрмитдид грамотадыхьван 
къейд выъыр а. Джамесебды 
йикI халкьдик хылибыр кел-
кьад наIнимыхьван ацIыр ай, 
гьанийды чугурад авазбыр 
латIусдыбыр диший. Джаме-
себе яратмиш гьыъыд балас-
ды эсербыр еде ахъыгырдиш, 
йис хьуйне, гьанийда, джуды 
девирди, МыхаIд чIилылад ки-
хьин-каагъун адишваIлис гуь-
ре, шурад чIилыла кихьир чапаа 
игъитхьур адиш. Джамесебды 
лезги чIилы тарджума хъыъыр 
чап гьыъыр ад «Чуьнгуьрдин 
симер» рухьуд китаб, джуды 
мийман, дуст, лезгийишды, 
бала зурбад дур-ун ад шаир 
Алирза Саидовды куьмгихь-
ван кьула йидкьыд йиъи. Гьад 
китаб йишири Джамесебды са-
хьусды на ахиринджи чап гьы-
ъыр ад китаб. Зы, Шафи Амса-
ри, гьуIмурдихьван бырджлы 
йиъи Джамесеб магьаIлимед 
илсанваIлис не устадваIлис. 
Гьанийды «Гатфар» рухьуд ши-
ъирес за музыка кивхьир, выдж 
ки Даг. радиодид художествен-
ный советере кьабыл выъыд 
и. Джамесеб магьаIлимере зас 

балад куьмегбыр выд йиъи шиъирбыр, 
джуды къайдыдихьван, дуьзгуьнне ки-
хьинид бадана, шиъиред форма, размер, 
рифмовка, ритмика джуды лазим йиъид 
кал ишлег бадана, гьадыла зы маджбур 
йиъий гьанийды лезги чIилылад «Чуьн-
гуьрдин симер» рухьуд китаб мыхаIд 
чIилы тарджума хъаъас.Джамесебда 
кал, шурад, нинды чIилыла наIни гьу-
хьус, шиъир кивхьис едаа не йичIир 
адиш, не баджагьат лаIгъуIд! 

За эккед сагъул рухьура Фатима ха-
нум Ибрагимовас, 11 фефралес 2009 
сыда, «МыхаIбишды цIинды хабармы» 
ливир ад джуды «МыхаIбишды фоль-
клор на гьашыкьашды теснифбыр» ру-
хьуд китабаады Джамесеб Саларовы-
иклады эккед маIгьлумат. Зада гьада 
ахъыгыри Джамесебды «Гадыйишис», 
«УрухуIмаI», «ГьаIзиз ватан», «БычIид 
дур гъад», «Бахтывар», «МыхаIбыр» 
рухьуд наIгьнимыд оригиналбыр. 

Гьад номера гъад Джамесебды био-
графиедид парчебыр за ишлег гьыъыр 
а ми, «Чугурад синбыр» рухьуд кита-
бад, гьаман предисловиедис. За гене ки, 
миди ишлег гьыъыр а лезги чIилылад 
«Чуьнгуьрдин симер» рухьуд китабас, 
Барият Алимовара кивхьид предисло-
виедады парчебыр. 

Джамесебды шиъирбыр на 
наIгьнибыр Куьр Раджабды, Етим 
Эминды, Сулейман Стальскиед поэзи-
едис лап балана бегеде йиъи. Гьаний-
ды наIгьнимыд чIел гъыIдилды, бала 
рахаIтене кьула идипхьуд, гедиркьад, 
хъадапцыдбишис хушды виъи. Гадакъ 
ваI, шууды назикды, йикIиде хаIбчIуд 
чIилмыхьван Джамесебе ихдилат ру-
хьура 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. Джамесеб, 
мыхаIбишды поэзия джурбаджур вы-

ъын бадана, бала чалышмиш руъу-
ра. Эгер сахьусды наIгьнимыд герой 
гиирхьид, чIилы у чIел лихъивхьис 
джугъуIд горянка риъийнакун, йис-
ды нагьакьды гьаIдатбыр на мыкьлад, 
инсанашды тIылбыр танкьит гьаъара 
айнакун, гьамыс къаршине цIинды гьу-
1мир тебрик ваъад, хыIлешды цIинды 
гьуIмир, цIинды гедишет ес гьагва 
гьаъара «Бахтывар», «Доярка рыш», 
«Духтур рыш», «Хвашгурди», «БычIид 
дур гъад» ва мадды шиъирма. Шууды 
йигит инсан гьагвара ес, гьашыкьара 
кихьир ад наIгьнияхда хъадацыйне. 
Гьашыкьара джу дамах ваъара, араа йы-
хана гьацIад, хаIбаIхъаIнехьван кине, е 
«ХаIбаIхъаIн» рухьуд наIгьнияхда хъа-
дацыйне:

 
Шала бармак кьулы гъана, 
Ха вада дамах, хаIбаIхъаIн, 
Илсанашды арыди ад, 
Мерд, йигит, къучах, хаIбаIхъаIн! 
Гьатхыд банбыр, гегьендж чулбыр, 
Халкь гьыъыр а хаIбаIхъаIн хьур, 
Вы йиъи ватандид абыр, 
Уьлкуьдид чирагъ хаIбаIхъаIн!(15) 

МукъуIд дамах - хаIбахъаIн выгIылды 
на чалахъан хьыдылды диъи. Гьадыла 
йиъий гьашыкьара гьадухъун йикI гъа-
на кирхьид гьасад инсанашикла. 

Гьашыкьад варлыд рифма, ритмика 
йес ми шиъирма йыхана гьувгара. Йес 
гьагвара, шууна гьанийды шиъирмыра 
инсанашды йикIе хьыдынийис хуIрмет 
выъын, гьанийды язухъ гьыъын, гьа-
нийис куьмегбыр гьыъын гьаIдалат на 
харкьарди, шууна гьание ес кIваIчIе 
даъарди тембелер, миз хъаIшдыбыр, 
дамах ваъадбыр, атабабыйишды 
гьаIдатмыйкла иянат гьаъадбыр. 

1960 сыдырма МыхаI, Джамесебе 
тешкил выъыр а гьашыкьашды десде. 
Гьади дишир а, джухьван кине: Шиназ 
Гьезерчи не НураIмаIд Рамазанов. Ми-
бише муIкъмаа-муIкъма дыхьыр, ихьды 
чIилылад наIгьнимыд программадид 
концертбыр гьагва гьаъара. Гьашыкь 
Саките гьухьур а: «Зас мыхаIбишды 
гьашыкьашды, шурад мыхаIд чIилылад 
наIгьнимыд ун хъишийне, заихьде хы-
либыр киидкьыри. Бели, гьабишикла 
хабар вуруъума, зас изды халкьдикла 
хабар адиший!» 

Джамесебды гафбыр гьамыъ ки йисе 
джишир, гъийгъа ки актуал, лазим 
не мада. Кьухьды шаиред гьакьал-
дид, угутдид, инсындид не тебиэтдид 
ухьданваIлид келимебыр гьа1ммише 
инсанашды йикIе адгаси, йис хьуйне, 
гьабыр халкьдид фикирбыр, хиялбыр, 
дердбыр йиъи, гьаса йишийне шаирере 
гьухьур а:

 
Сада люъуд хьыв мысна бес йикис-

диш, 
Тембелахда гивисды мес викисдиш, 
Халкь хъудишды гьашыкьад сес ви-

кисдиш, 
Кьуват джангыди гьупхьуд йыха 

йиъи. 
                   Шафи АМСАРИ

Чугурад  синбыр
 Джамесеб  Саларов

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

12 ноября 2017 в г. Москве состоял-
ся большой открытый турнир по ПАН-
КРАТИОНУ среди юниоров и мужчин 

с разделением всех участников на «но-
вичков» и «разрядников» в зависимо-
сти от уровня подготовки, которые 

выступали отдельно друг от друга. К 
участию приглашались все желающие. 
Соревнования проходили в клубе еди-
ноборств FIGHTPRO-МЕДВЕДКОВО.

Соревнования проводились по 
олимпийской системе, если в весовой 
категории насчитывались 4 и более 
участников, а если участников 3 - со-
ревнования в этой весовой категории 
проводились по круговой системе. 
Турнир проходил по правилам UWW 
(полно контактный раздел).

На этом турнире отличный ре-
зультат показал, одержав очередную 
победу в своей карьере, наш земляк, 
студент Финансового университета 
при Правительстве РФ Сулейманов 
Мурад Давудович. Выступая на со-
ревнованиях различного уровня, Му-
рад Сулейманов в 2014 году одержал 
2 место на Первенстве г. Махачкалы 
по самбо среди юношей. В 2016 году 
Мурад Сулейманов сумел оказаться 
лучшим в своем весе на Первенстве 
Республики Дагестан по Панкратиону, 

одержав 1 место в весовой категории 
до 69 кг. 24 марта 2017 года Мурад за-
нял 3 место в турнире по «Комплекс-
ному Единоборству», посвященному 
памяти сотрудников управления «А» 
Центра Специального назначения 
ФСБ России, погибших при исполне-
нии служебного долга. И на днях Му-
рад занял 1 место в открытом турнире 
клуба FIGHTPRO по ПАНКРАТИОНУ 
UWW среди мужчин в весовой катего-
рии до 77 кг. Он выиграл всех своих 
соперников с явным преимуществом. 
Это достижение для него – очередная 
ступень в его карьере.

Тренером Мурада является выхо-
дец из с. В. Катрух Азамат Гашимов 
– известный уже в спортивном мире 
ММА.

Мы поздравляем Мурада Сулейма-
нова, желаем ему дальнейших успе-
хов, новых спортивных достижений, 
большого будущего и ждем от него 
новых побед!

                   Тимур МАХМУДОВ

Поздравляем  с  очередной  победой !


