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В среду, 9 мая, Врио Главы Дагестана 
Владимир Васильев принял участие в тор-
жественном митинге, который состоялся на 
центральной площади Махачкалы и был по-
священ 73-й годовщине Великой Победы.

Открывая мероприятие, врио мэра Ма-
хачкалы Абусупьян Гасанов сказал:

«9 мая – великий и священный праздник, 
день, ставший символом несгибаемой воли, 
национальной гордости и мужества, бес-
примерного подвига наших отцов и дедов, 
совершенного в борьбе против сильного и 
жестокого врага. Великая Отечественная 
война стала для всех тяжелейшим испыта-
нием, миллионы солдат грудью встали на 
защиту родной земли. Основой несгибае-
мого морального духа воинов и тружени-
ков тыла в борьбе с фашистской Германией 
были любовь к Родине, патриотизм, высо-
кая гражданственность, благодаря которым 
наша страна вынесла тяжелейшие испы-
тания, выстояла и победила. В те годы 180 
тысяч дагестанцев ушли на фронт, 75 сыно-
вей нашей многонациональной республики 
были удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза, 7 стали полными кавале-
рами ордена Славы, десятки тысяч награж-
дены орденами и медалями. Мы склоняем 
головы перед теми, кто пал на полях сраже-
ний. Героическое прошлое нашего народа 
навсегда останется в сердцах и памяти всех 
поколений дагестанцев, будет служить веч-
ным примером мужества и несокрушимо-
сти духа. Поздравляю вас с Днем Великой 
Победы, желаю крепкого здоровья, мира и 
благополучия!».

Владимир Васильев подчеркнул значи-
мость всенародного праздника. «9 Мая – 

день гордости нашей многонациональной 
страны и многонационального Дагестана. 
Сейчас было сказано, какой дорогой ценой 
Дагестан заплатил за эту победу, как много 
героев не вернулось с фронта. Сегодня мы 
чтим их память. Так жизнь устроена, что 
многие люди задаются вопросом «Что я могу 

сделать в этой жизни?». Во-первых, следо-
вать великой истории страны и, в частности, 
Дагестана, в котором вам посчастливилось 
родиться. Во-вторых, помнить старших, 
уважать их, гордиться тем, что сделано, и не 
забывать о том, что ты должен так прожить 
свою жизнь, чтобы твои дети, внуки и прав-

нуки были благодарны и помнили о тебе, 
о твоих добрых делах, подвигах. Сегодня 
уже говорилось о тех героях, которых дал 
Дагестан великой России. И мне хотелось 

бы вспомнить одного человека – Батманова 
Зейнудина Лукмановича. Он имел мирную 
профессию – был лесничим. Но когда услы-
шал крик о помощи ребенка и женщины, ко-
торых террористы взяли в заложники в лесу, 
он пришел к ним один, в горах, без оружия. 
И вы знаете, он победил – он защитил эту 

семью. Он не проявил слабости, а совершил 
подвиг и погиб... Буквально на днях Пре-
зидент РФ Владимир Владимирович Путин 
присвоил ему своим указом посмертно зва-
ние Героя России. Сегодня мы видим его су-
пругу, сына, близких. Пока есть такие люди, 
Дагестан и Россия всегда будут процветать, 

а жители - уверены в своем будущем. В этот 
праздничный день я хочу пожелать всем 
счастья, уважения, любви, благополучия. 
Мне очень хочется, чтобы вы все гордились 

своими старшими, а они, глядя на нас, тоже 
гордились нами. С праздником!», – заклю-
чил руководитель региона.

В свою очередь военный комиссар РД 
Дайтбег Мустафаев, обратившись с по-
здравлениями к ветеранам, отметил, что Ве-
ликая Отечественная война – одно из тех со-

бытий, которые навечно остаются в памяти 
всех новых поколений. Он выразил уверен-
ность, что героизм советского солдата, му-
жественно встретившего вероломного врага 
на границе и прошедшего фронтовыми до-
рогами до Берлина, – это вдохновляющий 
пример настоящего патриотизма, самоот-
верженности на все времена.

«С первых дней войны вместе со всей 
страной встали на защиту Родины десят-
ки тысяч сыновей и дочерей Дагестана. 
Они воевали на всех фронтах Великой От-
ечественной войны, стойко пережив первые 
потери, крушили затем фашистскую орду 
под Москвой и в Сталинграде, на Орлово-
Курской дуге, освобождали от захватчиков 
страны Европы. Легендарными стали имена 
летчиков Амет-Хана Султана, Валентина 
Эмирова, Юсупа Акаева, подводника Ма-
гомеда Гаджиева, пулеметчика Ханпаши 
Нурадилова и многих других», – констати-
ровал Дайтбег Мустафаев.

Со своей стороны, ветеран труда, участ-
ник ВОВ Зинаида Савельева поздравила со-
бравшихся с праздником, добавив при этом, 
что этот день был долгожданным для участ-
ников событий тех лет.

«Я узник фашистских концлагерей, 2 
года была в плену у немцев, мне тогда было 
17 лет. Прошу вас чтить память павших и 
помогать оставшимся в живых, потому что 
участники войны очень многое пережили. 
Я поздравляю с этим великим праздником, 
спасибо за уважительное отношение к нам, 
ветеранам. Мне 94 года, я очень настрада-
лась и для меня День Победы – самый боль-
шой праздник в жизни!», – сказала Зинаида 
Савельева.

Со словами благодарности к ветеранам 
обратилась многодетная мать Сафижат Ма-
гомедрасулова: «Этот праздник вошел в 
наши сердца как символ мужества, беспри-
мерного героизма нашего народа. Вечная 
слава павшим на полях войны! Пусть над 
нашей страной всегда будет мирное небо, 
пусть наши дети всегда смеются и радуют-
ся!».

О значимости годовщины Великой По-
беды сказал и начальник подразделения 
бригады надводных кораблей Каспийской 
флотилии, капитан 2 ранга Леонид Божок. 
«Много судеб сломала эта страшная война, 
поэтому так дорог День Победы для каждо-
го из нас. Не ради славы, а ради будущей 
мирной и счастливой жизни наши деды и 
прадеды боролись с врагом и победили. 
Низкий поклон фронтовикам, вдовам по-
гибших, труженикам тыла. Наш долг – свя-
то хранить память о людях, отдавших жизнь 
за свою Родину!», – сказал он.

После завершения торжественного 
митинга, посвященного 73-й годовщине 
Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, присут-
ствующие направились к парку Ленинского 
комсомола и воинским захоронениям, где 
возложили цветы.

В торжественных мероприятиях при-
няли участие Председатель Народного Со-
брания РД Хизри Шихсаидов, Председа-
тель Правительства региона Артём Здунов, 
Руководитель Администрации Главы и 
Правительства Дагестана Владимир Ива-
нов, Первый заместитель Председателя НС 
РД Сайгидахмед Ахмедов, руководители 
республиканских министерств, территори-
альных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по РД, Герои России, 
ветераны войны и труда, представители 
правоохранительных органов, Росгвардии 
и другие.

Врио  Главы  Республики  Дагестан :  «9 Мая  –  день  гордости  нашей 
многонациональной  страны  и  многонационального  Дагестана»
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Мыха1д районди ки, сиене Россия-
дихьван  сыт1ана, лап гуджлине йыгыр 
ай 9 Майес Гъалибдишид Йыгъад гва-
лахбыр.

Райондид «Победа» хьур оргко-
митетед пландихьван, сиене му1къма 
ва гьу1киметед идарама йыгыр ай гьа 
байрамас таликьды  гвалахбыр.

26 апрелес Хлют му1къа1 мехьте-
бед спортзала выгыр ай волейбольный 
турнир кьыле ваъад теллебийшды ко-
мандамыд. 

Лучек му1къа цине хъыъыр ай да-
1види дыркьыбишис сихьир ад памят-
ник. К1аълиде ачых гьыъыр ай ц1инды 
памятник да1види дыркьыбишды ц1ы-
рымыд хатирес.

7-ды - 8-ды майед йыгъырмыд 
арыди сиене районди гьыъыр ай  ми-
тингбыр, му1къмыд йыкьа1 ад кучыма 
«Бессмертный полк» хьур парадбыр. 

Гьа районди йыгыд мероприяти-
емык иштрак гьыъыр ай райадмини-
страциедид уполномоченныйше, рай-
ондид кьухьды Ибрагим Ибрагимова. 

Гъийгъа Мыха1д районди мада 
сиене сыт1а юкьур да1види иштрак 
гьыъыд ветеранар, гьабишикла район-
ди ари ешемиш йиъи са ветеран. Гьа 
йиъи Хлют мукъа1 ешемишды Салих 
Акимов. Гьанийихда байрам къутли 
ваъас 8 майес дыхьыр ай райондид 
кьухдыбыр: И. Г. Ибрагимов - район-
дид Кьухьды, Р. Г. Гаджикеримов, - 
райондид прокурор, Ф. И. Рамазанов 
- Пенсионный фондад кьухьды, К. М. 
Гусейнов - ЦСОН идарадид кьухьды ва 
мадды юлдашер.

9 майес МР «Рутульский район» - 
дид административный центр Рутул 
му1къа1 йыгыр ай сиене райондид ме-
роприятие.

Сагьа1т 9-ла 10-ды йыкьамаъ рай-
администрациедид улихьде сыт1а ди-
шир ай давиед геде замгьа1т биъид 
ветеранар, райондид кьухьдыбыр, ре-
спубликадады уполномоченныер, де-
путатар, му1къмыд сельсоветер, ерли 
депутатар, ма1гьа1лимер. Мыха1 ад 
кьву1нды мехьтебырмыд телебиер ва 
къуллухчиер сыт1а дишир ай «Бес-
смертный полк»-ад джарга гьыъыр, 
шикилбыр, транспарантбыр, венок-

быр, быч1быр ва пайдахбыр хана.
Са1гьа1т 10-дис райондид «Бес-

смертный полк» рыкъа1 увч1ур пара-
дас Мыха1д йыкьа1 ад кучыдаа саъ, 

хьура зурначиер ки гине.
Парадад кьуле гинидиъий ху1рмет-

ли юлдашер: МР «Рутульский район»-
дид кьухьды Ибрагим Ибрагимов, 

Дагъыстанад Халкьдид Маджлисед 
депутат Давуд Сулейманов, райондид 
прокурор Рафик Гаджикеримов ва мад-
дыбыр.

Дыхьыр аа Мыха1 ад памятникеде, 
ва гьади гьыъыри эккед митинг, 9 Май-
ед Йыгьас таликьды.

Ведущий Мирзабег Азизханова 
Россиядид Гимнахда хъадацудыла 
хъуъ, ч1ел выри райондид  кьухьды 
Ибрагим Ибрагимовада. Гьание мисе 
гьухьури:

-Уважаемые земляки! Дорогие ве-
тераны!

Всё дальше вглубь истории уходят 
грозные и победоносные события Ве-
ликой Отечественной войны! Сегодня 
исполняется 73 года славной Победы 
нашей Родины над немецко-фашист-
скими захватчиками! Дорого, очень 
дорого заплатил наш народ за разгром 
коварного врага! Более 27 миллионов 
наших сыновей и дочерей полегли на 
полях сражений! «Никто не забыт, ни-

что не забыто!» - этот победный клич 
навеки в нашей памяти о тех, кто сво-
им героизмом и мужеством обессмер-
тил себя! Прошу почтить их память 

минутой молчания!
Спасибо!
Уважаемые товарищи!
Семьдесят третью годовщину По-

беды мы празднуем в непростое время. 
Агрессивная и клеветническая поли-
тика США и союзников на Украине, 
в Сирийской Арабской Республике, 
экономические санкции против России 
обостряют международную обстанов-
ку и ситуацию вокруг нашей страны. 
Глубоко убеждены, что мудрая поли-

тика Президента В. В. Путина охладит 
воинственный пыл заокеанских по-
литиков, о чём он решительно пред-
упредил их в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации. А назначение Временно 
исполняющим обязанности Главы Ре-

спублики Дагестан Владимира Абдуа-
лиевича Васильева придал Дагестану 
новый импульс его динамичному раз-
витию, укреплению стабильности и 
правопорядка в республике.

Владимир Абдуалиевич Васильев 
подчеркнул особую значимость под-
готовки к празднованию Дня Победы. 
Он сказал: «Надо отметить, что тема 
вечная, каждодневная - подвиг велико-

го российского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Огромное коли-
чество дагестанцев принимало участие 
в Великой Отечественной войне, 62 
дагестанца - Герои Советского Союза, 
7 - полных кавалера ордена Славы; 
практически из каждой семьи выеха-
ли на фронт наши земляки и многие не 
вернулись».

Более 70 тысяч дагестанцев погиб-
ли на полях битв за свободу Отчизны, 
62-м  отважным сыновьям Дагеста-
на присвоено высокое звание - Герой 
Советского Союза, семеро самых хра-
брых стали полными кавалерами орде-
на Славы, а 40 тысяч наших земляков 
были награждены орденами и медаля-
ми!

Около трёх тысяч человек из на-
шего района были мобилизованы на 
фронт, многие из которых были добро-
вольцами. Из них более 1200 воинов 
не вернулись с войны. За доблесть и 
отвагу более 300 наших земляков на-
граждены орденами и медалями, а 
двоим из них присвоено звание Героя 
Советского Союза! Это Гасрет Алиев 
и Салахиддин Кезымов! Славные сыны 
рутульского и цахурского народов.

Трудовые подвиги совершались и 
в тылу! По-фронтовому и днём, и но-
чью трудились старики, женщины и 
подростки, приближая долгожданную 
Победу. Более четырёх миллионов ру-
блей собрали дагестанцы в 1942 - 1943 
годах на постройку танковой колон-
ны, авиационной эскадрильи. В нача-
ле 1945 года Рутульский район сдал 
государству 352 тонны мяса, 15 тонн 
сыра, 7 тонн масла, добытые упорным 
трудом наших тружеников. Они стро-
или оборонительные сооружения, тру-

дились на полях и фермах, отдавали в 
Фонд обороны деньги, драгоценности, 
отправляли бойцам на фронт вязанные 
в свободное время шерстяные носки, 
джурабы, теплую одежду.

Уважаемые товарищи!
Гитлеровская авантюра стала ужас-

ным уроком всему человечеству. И 
сейчас, спустя 73 года, история вновь 
взывает нас к разуму и бдительности. 
Советский народ с честью выдержал 
жестокие испытания Великой Отече-
ственной войны!

Проходят годы. Выросли новые по-
коления, никогда не видевшие ужасы и 
последствия войны. Именно ветераны 
войны, живые свидетели тех страшных 
дней сражений, доносят им суровую 
правду тех годов. Они стали примером 
мужества, героизма и стойкости! Наш 
долг - в веках помнить их подвиг, от-
вагу, преданность Родине!

Дорогие земляки! К сожалению, с 
каждым годом участников Великой 
Отечественной войны становится всё 
меньше. За 2017 год ушли из жизни 
два ветерана - Джамалов Амруллах 
Ашдиевич и Эмиров Эмир Ходжаевич, 
оба из селения Н. Катрух. А в посёл-
ке Тюбе скончался ветеран из с. Цахур 
Саидов Тагир. Вечная им слава! Про-
шу почтить их память минутой молча-
ния!

Спасибо!
Ветераны войны и участники ло-

кальных войн были и остаются при-
мером  подражания для молодёжи и 

9  Ма й е с  Г ъ а л и б д ишид  Йы г ъ а д  б а й р а м
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7 мая 2018 года в Рутульском районе 
состоялся марафон, посвящённый 73 го-
довщине Победы советского народа над 

фашистской Германией. С целью орга-
низации и проведения марафона Главой 
района И. Ибрагимовым было подписано 

специальное Постановление, в котором 
были поставлены задачи руководителям 
районных организаций по обеспечению 
всех необходимых условий. Общее руко-
водство было возложено на заместителя 
Главы района А. Кулиева.

Подобное спортивное мероприятие 
проводилось впервые, не только в нашем 
районе, но и в республике, поэтому были 

определённые сомнения и тревоги.
И вот, 7 мая в 9 часов утра, все сомнения 

развеялись: жители района активно под-

держали этот символ Великой Победы и 
совершили пробег от с. Хлют до с. Рутул. 
Всего участников марафона было 98 че-
ловек. После регистрации все участники, 
под музыку ансамбля зурначей  станце-
вали лезгинку, и затем был дан старт. С 
самого начала  марафона забег возглавил 
Мубарис Байрамов из Гельмеца, который 

лидировал до Рутула. Однако, на подъё-
ме перед Рутулом его обогнал Артём Ха-
литов из Кина, который с флагом в руках 
финишировал первым. А. Халитов отдал 
всю свою энергию марафонскому забегу 
и после финиша упал обессиленный, что 

заставило болельщиков поволноваться. 
Третьим финишировал Арвид Фатахов 
из Рутула.

                             Итоги марафона:
1 место, переходящий кубок и приз в 30 

тыс. руб. – Артём Халитов.
2 место и приз 20 тыс. руб. – Мубарис 

Байрамов.
3 место и приз 10 тыс. руб. – Арвид Фа-

тахов.
Поощрительные призы получили:
1. Самый старший, 84 года – Урудж 

Уруджев  из Аракула,  Магомедага Ис-
маилов из Хлюта и Джемедин Давудов 
из Лучека.

2. Самый младший, 10 лет – Атрис Не-
джефов из Хлюта.

3. Победительница среди девушек – Пе-
рижан Мирзоева из Хлюта.

Призы и грамоты победителям и призё-
рам вручил Глава района И. Ибрагимов, 
который поблагодарил всех участников 

марафона в честь 73 годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне и по-
здравил всех присутствующих с насту-

пающим праздником – Днём Победы.
Особую благодарность выражаю глав-

ному врачу района  И. Алиеву, не только 
за медицинское обеспечение марафона, 
но и за личное участие в нём. 

Хочу отметить слаженную работу по-

лиции района по обеспечению дорожной 
безопасности во время проведения мара-
фона.

Участниками и болельщиками были 
высказаны ряд замечаний и предложе-
ний по совершенствованию марафонско-
го забега, которые будут учтены в следу-
ющем году. 

Надир АКИМОВ, 
председатель общественной палаты, 
советник Главы района по вопросам 
развития гражданского общества.

Марафон  «День  П о б еды »

они делают всё, чтобы воспитать в 
подрастающем поколении патриотизм 
и преданность Отечеству. Этой благо-
родной цели свою жизнь посвятили и 
наши ветераны. В районе ныне прожи-
вают всего 3 ветерана Великой Отече-
ственной войны. Это Курбанов Галим 
Агомедович из с. Киче, Акимов Салих 
Акимович с. Хлют и Бабаев Абуталиб 
Магомедович с. Аракул. К сожалению, 
по состоянию здоровья они не смог-
ли принять участие на сегодняшнем 
празднике. Хочется сегодня от имени 
всех участников сегодняшнего тор-
жественного митинга и от себя лично 
сердечно поздравить их с этим священ-
ным праздником и пожелать им здоро-
вья, бодрости духа, воинской выправ-
ки и всего самого доброго!

Нынешнее поколение воинов-даге-
станцев достойно продолжают слав-
ные традиции ветеранов, всегда верны 
воинскому долгу и воинской присяге! 
Вспомним героический подвиг Маго-
меда Нурбагандова! Он не предал сво-
их сослуживцев, не предал честь воина 
даже перед лицом неминуемой смерти! 
Его слова «Работайте, братья!» стали 
девизом, призывом к непримиримой 
борьбе с врагами, с бандами террори-

стов, окапавшихся в республике.
Достойно защищают интересы на-

шей страны российские воины и в 
Сирийской Арабской Республике, по-
могая им бороться с агрессией со сто-
роны США, НАТО, а также с бандами 
ИГИЛ и международных террористов. 
К сожалению, необходимо отметить, 
что в последнее время в Сирии про-
тив нас в рядах террористов воюют и 
дагестанцы, в том числе и выходцы из 
Рутульского района. Необходимо на-
шими совместными усилиями принять 
меры, чтобы  не допустить подобное в 
будущем.

Уважаемые участники сегодняшне-
го торжества!

День Победы - наш общий празд-
ник, ведь Великая Отечественная во-
йна была битвой не только за осво-
бождение СССР от захватчиков, она 
была битвой за свободу и будущее 
всего человечества! Наши отцы и деды 
пережили невыносимые страдания, ли-
шения, утраты, работали и воевали на 
пределе человеческих возможностей, 
показывая пример благородства, под-
линного патриотизма и преданности 
родной Земле. Мы склоняем головы 
перед светлой памятью сыновей, до-
черей, отцов, матерей, дедов, мужей, 

жён, братьев, сестёр, родных, одно-
полчан, друзей! Всех, кто не вернулся 
с войны! Всех, кого уже нет среди нас! 
Пусть наша память о подвигах дедов и 
отцов найдёт своё воплощение в новых 
подвигах на благо Рутульского района 
и Республики Дагестан!

Уважаемые товарищи! Желаю Вам 
всем здоровья, мирной и спокойной 
жизни, светлых надежд, благополучия 
и счастья!

С праздником! 
С Днём Великой Победы!
Гьадыла хъуъ сиене кьухьдыбыр 

ветеранашихьван  сыт1ана дыхьыр ли-
хьири венокбыр да1види дыркьыбиш-
ды ц1ырымыд хатиред памятника, гьа-
ди йыхы1ри  шикилбыр.

Хьели нубараквалдыбыр гьыъыри 
ДР-дид ХМ депутат Давуд Сулеймано-
ва, ДР-дид Кьухьнийды В. Васильевад 
сураа, Халкьдид Маджлисед седри Х. 
Шихсаидовад сураа, Правительства-
дид седри А.Здуновад сураа ва джуды 
сураады; райондид ветеранашды Сове-
тед седри Э.Эминова; давиед геде за-
1хметкеш ветеран С. Гусейнова. Гене-
ки ч1елбыр выр ай пограничникешис, 
мехьтебырмыд телебийшис ва мадды 
юлдашешис.

Хьеликана ветеранашис ва мийма-

нашис кывыр ай «Рутул» погранко-
мендатурадире сивхьид «солдаташды» 
кухниди наркомовский 100 гр. ва сол-
даташды ка1шир, «День Победы» на-
1ни ки гьаъара ана.

Гьадыла хъуъ миди майдана сыт1а 
вишид халкьдис гьувга выъыр ай уф-
танды, байрамас лейихды концертный 
программа.

Гьади «Аяз» ансамблед кьавалаш-
ды ва Музыкальный школадид магьа-
1лимешды чалышва1лихьван гьыъыр 
ай да1видид вахтиндид на1нибыр ва 
шиъирбыр, Хлют мукъу1д  Искусства-
дид школа ки кине. Майдана ад халкь 
лап разине хъавац1ур ай хынимешды 
коллективмыра гьагва гьаъад номер-
мыхда.

Уфтанана на1нибыр гьыъыр ай дур-
ун ад ихьды артистешева мадды сес 
выъыр йыдкьыр ад артистеше.

На1нибыр гьаъара, выр ай шадды 
майдана мук1 ваъас  мийманашде ва 
парадад иштракчийшде.

9 майед концерт лап балагема ма-
дай гьади шадды майдана.

Гъалибва1лид Йыгъад 73 сен йиши-
нис  гюре выгыд байрам мисте быт1ра-
на кьуле выгыр ай, сиенебыр разине, 
шадна сахъдалхур ай.  

                             Б. МЫХА1ДЫ     

9  Ма й е с  Г ъ а л и б д ишид  Йы г ъ а д  б а й р а м
(Начало на 2  стр.)
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22  июня 1941 года  в 4 часа утра фа-
шистская Германия напала на нашу 
родину, и началась Великая Отече-
ственная война. Она забрала жизни 
миллионов  людей. Но многие из них 
выжили. Тех людей, которые участво-
вали в этой войне и сейчас живут, на-
зывают ветеранами и героями Вели-
кой Отечественной войны.

 Мой прадедушка один из тех, кто во-
евал почти 4 года в этой самой ужасной 
войне, в которой погибли более 22 мил-
лиона граждан великого Советского Со-
юза. Его зовут Ибрагимов Эсеф  Ибраги-
мович. Он родился в 1919 году в с. Рутул  
Рутульского  района в семье верующих.  
Его отец в то время был имамом Рутуль-
ской джума-мечети,  в годы репрессий  
был арестован,  и с тех пор он рос без 
отца.

Когда началась война, ему  было 22 
года. С самого  начала войны его при-
звали в армию. В течение двух недель 

его учили стрелять из ружья и орудий 
разного калибра. Затем его отправили на 
фронт, служить в артиллерию.

Мой прадедушка все время был, как 
говорится, на передовой. В 1943  году 
он был ранен, пуля попала ему в лицо. 
Рана была очень сильная. Прадедушка 
думал, что он уже умер, но когда он от-
крыл глаза, увидел, что находится в го-
спитале. Там он  пролежал почти  две  не-
дели, затем опять передовая. Второй раз 
он потерял часть указательного пальца, 
и опять госпиталь. После выписки вновь 
передовая. В составе второго Украин-
ского фронта он дошел до Берлина, где 
за мужество и героизм был награжден 
медалью «За отвагу». 

Окончилась война. Мой дед  вернулся 
с войны домой. У Эсеф-дида и Майрам-
нин родились 12 детей.  Шестеро по-
гибли от различных детских болезней, 
медицины в то время можно сказать во-
обще  не было, а шестерых он воспитал 

настоящими патриотами своей страны. 
Все они получили хорошее образование 
и трудятся в разных отраслях.

Сам Эсеф-дедий устроился работать 
монтером электросвязи  в   Рутульский 
районный узел связи. Его шестеро детей 
гордились своим отцом, его наградами. 

Умер Эсеф Ибрагимович  17 августа 
1996 года.

Своему будущему поколению я обя-
зательно расскажу, какой ценой нашей 
великой стране достался мир. И покажу 
фотографию прадеда, который был сме-
лым и отважным воином. Для меня мой 
прадедушка Эсеф Ибрагимович  настоя-
щий герой, и я с честью буду вспоминать 
его имя, всегда готов встать на защиту 
моей великой Родины, как когда-то это 
сделал мой прадедушка Эсеф.

Ибрагим ИБРАГИМОВ, 
ученик 4 класса 
Рутульской СОШ № 2.

МО Й  П Р А Д Е Д 
                                                                                                                                                                          ( из сочинения правнука ветерана ВОВ)

6 майес Амцурдыди сельсовете ад 
К1аълиде му1къа1 ачых гьыъыр ай 
да1видид ветеранашисды хатиресды 
памятник.

Сагьа1т 10-дис К1аълиде ад мехь-
тебед ма1гьлиди сыт1а дишир ай 
джуьхьды ва Амцурдыды му1къу1д 
джамагьа1т.

Гьади мийманва1ле йит1кьыр 
ай  Мыха1д райадминистрациядид, 
Амцурды, Лучек, Къина му1къмыд 
сельсоветер ва мехьтебырмыд дирек-
торар, полициядид ва погранични-
кешды къуллухчиер ва маддыбыр.

Сифтене миди доклад кьыле гьы-
ъыри да1видид тарихаклаа Ка1ъли-
дид му1къу1д мехьтебед историк 
Шейхэмир Эмиргамзаева.

Гьадыла хъуъ миди да1видид ве-
теранашды та1рифбыр гьаъара гьа-
бишды йигитва1лид ва эркеква1лид, 
шууна ес ватан немецкий фашистеш-
даа азад выъырди, далгыри мисед 
юлдашер:

 - СП «Амсарский» - кьухьды Су-
ракат Курбанов;

- МР «Рутульский район»-дид 
кьухьнийды уполномоченный Шафи 
Абдуллаев.

- К1аълидед мехьтебед директор 

Курбан Эмиргамзаев;
- К1аълидед мехьтебед кьухьды 

ма1гьа1лим Джалал Гасанов;
- Амцурдыды мехьтебед директор 

Фикрет Рамазанов;
Къинед мехьтебед директор Са-

кит Абдуллаев;
- СП «село Кина» - кьухьды Тель-

ман Джумаев;
- пограничный «Рутул» коменда-

турадид къуллухчиер ва маддыбыр.
(Миди ми выъыд лап йыхды гва-

лахад суруу - ц1инды памятник ли-
хьинид ва гьади куьмег гьыъыд инса-
нашикла е мирдже кихьиси).

Гьади К1аълидед мехьтебед ма-
1гьа1лимеше ва хынымеше выъыр 
гьа1зыр, гьувга выъыр ай лап уф-
танды, байрамас таликьды програм-
ма. Шейхэмир магьа1лимере кьыле 
гьаъара сасад уфтанды, да1видид 
тарихаклады баятибыр, гьанийды 
джыбра мехьтебед телебийше гъади 
гьыъыри кьыле йигитва1лис ва азад-
ва1лис кихьир ад дур-ун  ад шаиреш-
ды ч1елбыр.

Рышбишды коллективере миди 
гьувга выъыр ай уфтанды мук1 
«Дурна»-хьур («Журавли») дур гъад. 
Гьади джама1хтис лап бегемиш ви-

шир ай театрад калды сцена «Эске-
ред нинис кагъат»-хьур (Письмо сол-
дата матери) ва мадды мисед 9 Маед 
йыгъад байрамас лейихды гьа1зыр-
валдыбыр.

Амцурдыды хынымешды мук-
1быр гьаъад коллектив ки йибкьыр 
ай, джуьхьды мук1мыхьван, К1аъ-
лидебишды джама1хтис ми ц1инды 
памятник ва 9-Маед йыгъад байрам 
къутли ваъара. К1аълидед му1къа1, 
73-ыд сен бегьем йишидаа хъуъ да-
1ви лап1т1ур, гьамыъ сихьир а да1ви-
ди дыхьыр, ватан увуху1д йигитеш-
ды ц1ырымыд хатиресды памятник. 
Гьадид гъилы-кьулу гъанидиъий ам-
цурыйшды сельсовет Суракат Курба-
нов ва К1аълидед мехьтебед дирек-
тор Курбан Эмиргамзаев, джуьхьды 
коллективбыр ва джамагьа1тбыр сы-
т1а гьыъыр.

Е ки ми лап йыхды выъыр ад гва-
лахад ва Ватандид кьухьды да1види 
гьалибдишидид йыгъ сиене К1аъ-
лидид джама1хтис къутли гьаъара - 
шад диший ва1 сиенебыр ва сагъ ди-
ший, хала-хала бахт-берекет виший, 
дуьнйа эсла1гь виший.

            Къинады Саид

К I а ъ л и д е  с и х ь и р  а  ц I и н ды  п ам я т н и к

Время постоянно движется вперед, а 
позади остаются значимые события как 
для каждого из нас, так и для народов. 
Есть такие праздники, о которых нельзя 
забывать, о них необходимо помнить и 
передавать будущим поколениям. Та-
ким важным событием для нас является 

День Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Эта дата наполнена особым 
смыслом. Праздник Великой Победы 9 
Мая – один из самых главных праздни-

ков нашей страны.  Чувство уважения к 
этой дате должно воспитываться с ран-
него детства. 

Накануне 9 мая в детском саду «Ра-
дость» состоялся утренник, посвящен-
ный дню Великой Победы. В красиво 
украшенном зале собралось небольшое 

количество зрителей, гости праздника – 
родители, бабушки. Под легендарную 
песню «День Победы» в зал вошли на-
рядно одетые в белые платья девочки 

и одетые в военные формы мальчики. 
У  всех детей в руках были флажки, а 
у некоторых фотографии ветеранов. 
Ведущая – методист  детского сада 
«Радость» Мадлена Абдулаевна по-
приветствовала  всех  собравшихся и 
поздравила с праздником. После чего  

дала слово руководителю детсада «Ра-
дость» Рагимовой Шамсиет Бинеевной. 
Шамсият Бинеевна  также приветство-
вала всех собравшихся, поблагодарила 

гостей, что нашли время навестить дет-
ский сад. Она поздравила с праздником 
и пожелала всем крепкого здоровья, 
мирного неба над головой. 

Затем дети каждой группы стали 
в полукруг и читали стихи о войне, о 
мире, о солдатах. Исполняли разные 
танцы. Затем  все дети встали в круг и 
начали петь легендарную песню «День 
Победы». Дети  были очень хорошо 
подготовлены к этому утреннику. Да-
лее  Мадлена Абдулаевна спросила у 
детей: «Знаете ли вы, кто подарил нам 
эту победу?» Все дети хором ответили: 
- «Деды, прадеды!»

 Воспитатель детского сада Рима 
Амраховна попросила детей сказать:  
«Спасибо дедам, прадедам и покло-
ниться перед ратным подвигом наших 
дедов». Дети дружно сказали: «Спаси-
бо» и сделали низкий поклон. Далее 
под музыку и с шарами в руках детей 
вывели во двор.  Мадлена Абдулаев-
на попросила детей загадать желание 
и выпустить шары в небо. Девочки и 
мальчики отпустили шары в небо, как 
символ мира и свободы. Воспитатели 
устроили веселые эстафеты для детей. 
Все дети активно участвовали, танце-
вали, веселились,  воспитатели поддер-
живали их. Они  сделали этот праздник 
интересным и понятным для детей. 
Праздник 9 Мая стал священным для 
каждого из нас. Все мы должны  пом-
нить о прошлом и благодарить старшее 
поколение за Великую Победу!                                                                                                         

    Мы помним! Мы гордимся!
                       Наина МИРЗОЕВА

С п а с и б о  д е д у  з а  п о б е д у



 5РУТУЛЬСКИЕ новости пятница,   11    мая     2018 г.

Мой дедушка, Махмудов Муса Му-
саевич, родился в с. Рутул, Рутульского 
района в 1916 году. Получил хорошее об-
разование сначала на арабском, в медресе, 
затем на русском. Как одного из самых 
грамотных людей  в селении, его в 1935 
году назначают секретарем Народного 
суда Рутульского района ДАССР, в 1937 
году был призван в ряды Советской Ар-
мии и проходил службу на разных офи-
церских должностях.

В 1940 году заканчивает Военно-по-
литическое училище 2-й Отдельной Крас-
нознаменной Армии, ФЗУ связи, затем 
Артиллерийское военное училище с отли-
чием. Когда началась война, Муса Махму-
дов еще служил в армии, откуда и уходит 
на фронт. Командование поручает Мусе 
Махмудову разные нелегкие участки от 
Кёнигсберга до Сахалина. Дедушка редко 
рассказывал о войне, но когда он вспоми-
нал, как по два-три месяца иногда ехал в 
поезде от одной части к другой или прямо 
в море пересаживался с одного корабля на 
другой, мы удивлялись физической под-
готовке воинов Советской Армии!

Дедушка по своей натуре был очень 
добрым и порядочным человеком, на-
стоящим офицером, преданным до мозга 
костей своей Родине – Советскому Со-
юзу. Он рассказывал, что ни один бой 
его часть не проигрывала, но что самое 
тяжелое начиналось потом, когда плен-
ных немцев надо было доставлять к месту 
назначения – долг офицера обязывал его 
относиться к плененным как к врагу, но 
он не мог смотреть на страдания таких же 
простых людей, загнанных войной в кро-
вавое и безжалостное пекло. Дедушка рас-
сказывал, что один раз, когда его батальон 
взял в плен несколько десятков немецких 
солдат, золотые и серебряные портсига-
ры, часы, перстни и другие вещи свалили 
в кучу и предложили ему как командиру 
первым взять себе что-нибудь в качестве 
трофея. Дедушка не взял ничего и пред-
ложил всем солдатам разобрать все себе. 
Тогда какой-то пленный немецкий офи-
цер, видимо, удивленный бескорыстием, 
подошел, взял из кучи свои золотые часы 
и вложил их в руку дедушке. Чтобы того 
немца не обидеть, часы он взял, но вече-
ром подарил их своему другу. Это теперь, 
когда я вырос, понимаю, что отличитель-
ной чертой характера моего дедушки был 
беспредельный гуманизм. Нас, его детей и 
внуков, в рассказе поражало великое бла-
городство как советского, так и немецко-
го офицера, не потерявших достоинство 
даже на той страшной войне!

О гуманизме моего дедушки свиде-
тельствует еще один его рассказ: они 
взяли в плен немца, которого надо было 
срочно отправить в штаб. А еще шел бой, 
никому не хотелось уходить с поля боя и 
отправляться с пленным. Всем хотелось 
сражаться. Дедушка приказал самому 
молодому бойцу увести пленного и до-
ставить командиру, чем хотел уберечь и 
самого солдата от ранений или смерти. Но 
тот, не смея ослушаться приказа, ушел, 
но по дороге, в лесу убил пленного, раз-
бив ему голову камнем, так как боялся, 
что выстрел Муса Мусаевич услышит. 
Сам же вернулся на поле боя со стороны, 
где дедушка не мог его видеть. После боя 
дедушка сам наткнулся на тело того нем-
ца и понял, что произошло. Он не смог 

простить молодому солдату ненужную 
жестокость и перевел его в другую часть. 
Когда мы, дети советского периода, пио-
неры, воспитанные им на любви к Роди-
не и на книгах, спросили, в чем он видел 
жестокость того бойца, ведь это война, и 
тот немец был враг, а боец не хотел по-
кидать поле боя, дедушка сказал, что че-
ловек и на войне должен оставаться чело-
веком. Да, он был враг, но уже побежден, 
он сдался. Теперь ты властен над ним, и 
ты и должен был поступить как человек. 
Дедушка никогда не мог бы поднять руку 
на слабого, он был сильным человеком, 
сильным духом, никогда не унижавшимся 
до мщения слабым.

О мужестве, отваге и умению руково-
дить боевыми действиями моего дедушки 
свидетельствует еще один его рассказ: 
перед ним поставили крайне сложную за-
дачу, его и одного солдата вместе с целым 
отрядом заключенных зеков отправляют 
в тайгу, прокладывать железнодорожные 
ветки оборонного назначения в Дальнем 
Востоке, так как заключенные на тот 
момент были подчинены интересам обо-
роны. Из оружия им дали один пистолет 
дедушке и одну винтовку тому солдату. 

Среди заключенных зеков был их главный 
авторитет, которому они подчинялись, по 
кличке Амбал. Этот Амбал и сам не ра-
ботал, и других начал настраивать на то, 
чтобы те не работали. По словам дедушки, 
они хотели убить их и совершить побег. 

Узнав об этом, дедушка, оценив ситуацию 
и убедившись в их намерениях, забирает 
Амбала с собой в глубину тайги и гово-
рит: «Амбал, бежать из тайги практически 
невозможно. Сбежавших и пойманных за-
ключенных имеем право расстреливать на 
месте. Подумай хорошенько, у меня два 
выхода из сложившейся ситуации. Или я 
должен тебя пристрелить сейчас, чтобы 
работа не остановилась и продвигалась 
дальше, или ты должен сказать своим зе-
кам, чтобы они работали и передумали 
сбежать. Выбирай, у меня другого выхода 

нет, нас два человека, у нас один пистолет 
и одна винтовка, а вас много. Так что ре-
шай». Амбал, поняв ситуацию, дает ука-
зание своим зекам передумать и отменить 
свой план, и все поменялось в лучшую 
сторону, как и задумывал дедушка. Вот 
так умело и грамотно дедушка нашел вы-
ход из сложившейся ситуации.

Ужасы долгой войны, трудности и 
невзгоды, через которые прошел Муса 
Мусаевич, не ожесточили его сердце, 
он был добрым, честным, порядочным, 
скромным, справедливым, снисходитель-
ным, трудолюбивым человеком с ясным 
умом. Земляки уважительно называли его 
«Солдат Муса» за его преданность Роди-
не, мужество и честность. Мой дедушка 
просто не умел обманывать, я не помню 
ни одного слова, которое он мог бы так 
просто, всуе произнести. Дедушка был 
настоящим патриотом, членом партии в 
лучшем смысле этого слова, в том смыс-
ле, который вкладывался в слово «Патри-
от» во время войны, в период Сталина и 
побед Советского Союза.

Таким он оставался всю свою жизнь. 
Такого его помнили и его фронтовые дру-
зья, которые до самой смерти переписы-

вались с ним и из далекого Калининграда 
приезжали к нему в Дагестан.

Махмудов Муса Мусаевич принимал 
участие в Советско-Финской войне, был 
участником Великой Отечественной во-
йны 1941-1945, в Советско-Японской во-

йне 1945 года на Дальнем Востоке. О не-
легкой и героической службе Махмудова 
Мусы Мусаевича говорят его награды: за 
мужество и героизм, проявленные в годы 
войны, он был награжден 2 Орденами 
«Красной Звезды» (Орден «Красной Звез-
ды» учреждён для награждения за боль-
шие заслуги в деле обороны Союза ССР.), 
медалью «За боевые заслуги», Орденом 
«Отечественной войны II степени» и не-
которыми другими медалями.

Заслуги майора Советской Армии от-
мечались Родиной и в мирное время.

18 марта 1946 г. Указом ПРЕЗИДИУ-
МА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 30 
сентября 1945 г. был награжден медалью 
«За Победу над Японией» серии Б за № 
192830.

20 марта 1947 г. Секретарь Президиу-
ма Верховного Совета СССР А. Горкин, 
согласно «Общему положению об Ор-
денах Союза ССР» (утвержденного по-
становлением ЦИК и СНК Союза ССР 
от 7 мая 1936 г.) награждает Махмудова 
Мусу Мусаевича тремя высшими награ-
дами за особые заслуги, двумя орденами 
«Красной Звезды» за № 1919476 и за № 
3161197, и медалью «За боевые заслуги» 
за № 3046642.

Муса Мусаевич ушел в запас в звании 
майора, прослужив в Советской Армии 
долгие годы. В 1956 году поступает в за-
очную Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС и в 1961 заканчивает его с от-
личием.

12 января 1966 г. в соответствии с 
Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР от 7 мая 1965 г. был на-
гражден юбилейной медалью «Двадцать 
лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.».

14 июля 1969 г. в соответствии с Ука-
зом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СО-
ВЕТА СССР от 26 декабря 1967 г. был 
награжден юбилейной медалью «50 лет 
Вооруженных Сил СССР».

10 апреля 1970 г. от имени ПРЕЗИ-
ДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
награжден юбилейной медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина.

22 февраля 1976 г. в соответствии с 
Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР от 25 апреля 1975 г. был 
награжден юбилейной медалью «Трид-
цать лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.».

15 февраля 1979 г. в соответствии с 
Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР от 28 января 1978 г. был 
награжден юбилейной медалью «60 лет 
Вооруженных Сил СССР».

11 марта 1985 г. Указом ПРЕЗИДИ-
УМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР за 
храбрость, стойкость и мужество, прояв-
ленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, и в ознаменование 40-летия 
Победы советского народа в Великой От-
ечественной Войне 1941-1945 годов, был 
награжден Орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ II степени за № 4523957.

23 февраля 1988 г. в соответствии с 
Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР от 28 января 1988 г. был 
награжден юбилейной медалью «70 лет 
Вооруженных Сил СССР».

9 мая 1988 г. в соответствии с Указом 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР от 12 апреля 1985 г. был награжден 
юбилейной медалью «Сорок лет Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.».

22 марта 1995 г. президентом РФ был 
награжден юбилейной медалью «50 лет 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» серии Сза 
№ 13611017.

22 апреля 1995 г. Указом Государ-
ственного Совета Республики Дагестан 
был награжден Почетной Грамотой Ре-
спублики Дагестан в ознаменование 
50-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг. и за 
активную общественную работу.

27 декабря 1995 г. Правительством Ре-
спублики Дагестан, Комитетом по делам 
Ветеранов войн был награжден Грамотой 
Защитника Отечества, участника разгро-
ма Японского милитаризма, в честь 50-ле-
тия окончания Второй мировой войны.

Муса Махмудов вошел и в рутульскую 
литературу – после войны он написал ро-
ман «Полшага от смерти».

Мой дедушка, Махмудов Муса Муса-
евич, оставался преданным Родине – Со-
ветскому Союзу – всю свою жизнь. Нас, 
детей и внуков своим примером заставлял 
учиться, честно работать, считать интере-
сы страны выше своих собственных. Это 
был настоящий офицер, жизнь которого 
служит примером настоящего гуманизма, 
преданности своей стране и беззаветного 
служения ей. В нем объединялись лучшие 
черты советского офицера – благород-
ство, снисхождение к слабым, уважение к 
подчиненным, готовность отдать жизнь за 
Родину. Такие офицеры и солдаты сумели 
спасти Советский Союз в то грозное вре-
мя от врага.

Мы гордимся тобой, дедушка! Мы ста-
раемся быть достойными твоего имени!

            
                    ТИМУР МАХМУДОВ

дедудушке и одну винтовку тому солдатуу. зья, которые до самой смерти переписы
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Къав гьудкьур хараб йишири,
Хьылешис гьа1заб вишири,
Дылан, араб лешур хыле,
Йидзнымыд джубра дишири,
Гьасад вахтбыр хъу1магъу1й
                   
                  Бийзат Рамазанова

 Гьуч1удхьусды май джама1хтид 
кьухьды Байрамад йыгъ йиъи. Ха1р 
сыда гьа йыгъа артухана агъмиш да-
ъара да1вие дыхьыд, да1вия хъидкьыд 
ихьды йигитер. Йик1иы хъыдгара да-
1вие дыркьыр хъиджит1кьыд эскерер. 
Экед сагъул рухьура гьа вахтиндиды 
замха1ткешешде.

Да1виед джетинды вахт гьувгуд 
шийидер йыгъ йыгъала ц1ам адырга-
ра а. Ама ала лаъ диъид джигьилешис, 
хынымешис ки гьац1ара гьыъыр йи-
гад йиъи шууды гьазабдыхьван, гуд-
жехьван, зулумахьван лювшуд виъи-
ди гьа1либвал душманаши. Гьабише 
дуьнйады эсля1гьвалды увуху1р, маа 
да1ви садаки беслемиш джывыъын 
бадана. Кьа1сды дидабашды йигитва-
1лид, ва кьа1сды нинабашды замгьит-
дид гьунарбыр йик1иыла утха джы-
ъын бадана.

Ахмедова Хури Муталимовнад 
гьу1мирды ки да1виед юкьды мык1 
сеч1ибхьыд виъи. Да1ви кувч1уйне, 
гьад са кьадардид рыш риъий. Гьа-
нийды рухуд сен йиъи 1930-хьусды. 
За джуда хайиш гьыъыри: «Вас йи-
к1иы гъамадад гьа вахтиндид ихти-
латбыр гьаъ, нин джан».

Хури ришида, гьа вахтбыр йик1иы 
йыгыйне, нагъвбыр хакьас джишир 
ай: «Йийц1ырала ки артухды сенбыр 
литхьур анахъун ки, наъгъад йыгъ кал 
йик1иы гъамаба зас гьад вахт,- ихти-
лат гьаъара ка1рч1ури Хури риши. 
- Да1ви кувч1усмады, дид джуды 
джафыдик гьыъыд мал-къара, ч1аба-
лашды хы1б (150 ч1абал) хана сывы-
ма ад йиъий, гъафун-гъара ки йиший-
не, хизан са бабатана ешемиш виъий, 
амма ху1киймет дегиш йишийне, дид 
кулак гьыъыри, ад-адишды малбыр 
хылаа лешур. Сес ки игъивир сатыри, 
сак1анма ад ху1рид сук ки кине эгъе-

п1ири, гьадыхьван сыт1ана да1ви ки 
беслемиш вишири. Е хала хынымер 
анидиъий - йукьур риши не са шу. Шу 
ки да1вие гьархы1ри… 

Га1шды сыдырма бала га1ш йиб-
кьыри, хьывахда ул высды ка диъий. 
Усбыр выр, къаргъадалыед к1ашбыр, 
ари  сукбыр ки кидишды, лешур, гьа-
быр ру1ху1р лиъир ай, лысырды ка-
1шир выъыр, ама г1а1лихда вихис 
вуруъурдиший, йик1 мыкьа руъурай. 
Уу лаъасды валыг адиший, сукана 

кьы1нне ки, гъы1нне ки  са кар гъай, 
сур йишир, тикетке йишир, к1ук1ал 
гихъивхьисды парче аргардиший. 
Нин, чара джившир, хынымер бада-

на, дидда джура ришири, хынымер 
га1шды дыкьыркьас хьур. Малбыр 
хъыъыр са бабат, га1ш сыла вишири, 
амма хьыв адиший… Балад илсанар 
мыха1 га1шды «хьыв, хьыв» рухьура 
дыркьыри. Гьадыла  кьухьды-ка1с-
ды илсанашис хьывад са хы1ль саъ 
сивийне, эккене хъа1л лювгъу1ре… 

Гьамыъды замана, валлагь, дженеткал 
гьувгара, гьа вахтиндид залымва1лих-
да гадкъы1йне.

Балад гьа1забыр диъири джама1х-
тире:  эскереше джуьхьды джан кьур-
бан гьыъыри гьалиб дишин бадана. 
Хьылеше, хынымеше ва кьа1сдыбише 
хыва1 лювшур ваъара ай юкьды гвалах, 
шуунакиъиди чалыш диъий балад хай-
ир лешур, ха1рдыкла да1виед фронта 
ад эскерешис балад пай сивыгас хьур. 
Илсанаше диъири эккед замгьа1тбыр: 
бер йыхы1р багъбыр ки езерей, хуюмы 
дыхьыр ешбыр ки гьаъарай, мыграа 
саъна шалыдыхьван укьуд бар хъиви-
хирей. Са т1екьийкьеды а сыкьы1сды 
маджал адиший, колхозад малмыд не-
хирбыр уху1с дуруъурай».

Генеки да1виере лихьид йик1иы 
ярамыд, йишид зиян-зарармыд, джа-
ма1хтире диъид гьа1забырмыд ва пыч 
йишид джигьилешды гьу1мирмыд, 
да1вие гьатхы1д духрешды нинабаше 
сыъыд на1гъвмыд ихтилатбыр гьыъы-
ри гьание. 

Ихтилат ахирес ки Хури ришире 
Аллагьахьде дилег гьыъыри, илсана-
шис ва ала лаъ диъина ад хынымешис, 
ма мидыла хъуъ дави мысна ки гьувгус 
къисмат мыъый хьур, ду1нйа ки эсла1х 
виший хьур.

Да1ви лапт1уда хъуъ ки Хури риши 
балад сыдырма колхоза дояркавалды-
быр гьаъара марай, колхозад седрийше 
тапширмиш гьыъыд мадды гвалахбыр 
ки кьуле гыргарай гьание. Хури ришид 
дур кьухьдыбише йыхана гвалах ваъа-
ра хьур кьыле гьаъарай. 

Медаль «Ветеран труда» ва юби-
лейный медальбыр выр анийиъи гьа-
нийис.

Гьадухъунды джетинвалдыбыр, 
гуджбыр гьагур ки, Хури ришид хье-
сым ч1ийине йиъиине гьабгуд диш, 
ха1ммише джанахьван-гьа1зизахьван 
лалгара илсындихьван рыкъа1 гыр-
хы1йне. 

9-маед  байрам вас къутли ваъара 
газетед редакцияди гвалах ваъадбише, 
ху1рметли Хури риши! 

   
       Зарема ИСРАФИЛОВА

  Хури   ришид  за Iмгьитдид  гьунар 

Учащиеся ДДТ в преддверии 73-го-
довщины Победы навестили дочку 
участника войны, ашуга Джамесеба Са-
ларова - Хури Джамесебовну Саларову. 
Хури-риши очень обрадовалась нашему 
визиту. 

Она очень интересно рассказывала 

нам о своей трудной жизни. Когда нача-
лась война, ей было всего 11 лет. Мать 
свою она потеряла рано, отца с дядей за-
брали на войну. Ей пришлось стать ма-
мой для своих младших сестер и брата, 
все по дому приходилось делать Хури 
риши. 

Время было холодное и голодное, од-
ним словом, страшное. Люди в то время 
голодали, нечего было есть. Вспоминая 
это, у нее на глазах появляются слезы. 
Хури риши  с остальными жителями Ру-
тула, не теряя крепости духа, не жалея 
сил и не сдаваясь в самые трудные мину-

ты, помогала приблизить Победу.
Мы говорим «Спасибо нашей доро-

гой Хури риши за ПОБЕДУ и желаем ей 
крепкого здоровья и долголетия!»

МАРТА ДАМАДАЕВА, 
методист ДДТ

Дети  войны  –  дети  Победы!
Старт патриотической акции был дан 

в ДДТ, где прошел митинг, посвящен-
ный 73 годовщине Великой Победы.

Георгиевская ленточка - это символ 
и дань памяти тем, кто пал, спасая мир 
от фашизма. Это благодарность людям, 
отдавшим все для фронта, символ уваже-

ния к ветеранам и гордости за Великую 
Победу.

В день проведения акции «Георгиев-
ская ленточка» учащиеся ДДТ раздава-
ли Георгиевские ленточки прохожим и 
рассказывали, как ею правильно пользо-
ваться.

Жители Рутула отнеслись к акции 
«Георгиевская ленточка» с искренним 
теплом и благодарностью. Все останав-
ливались, благодарили, с удовольствием 
фотографировались, поздравляли друг 
друга с наступающим Днем Победы.

«Прикрепляя Георгиевскую ленточ-

ку, мы все чувствуем свою причастность 
к общей памяти и общему подвигу на-
ших ветеранов», - говорят учащиеся 
ДДТ.

МАРТА  ДАМАДАЕВА,
методист ДДТ 

Акция  «Георгиевская  ленточка  –  2 0 1 8 »
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МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
(Начало в 18 номере.)

ЗЫ БАХТДИДАА ЙИШИР А

Гьац1арама вас, Сыназыр,
Балад карбыр юкьа1 и зас.
Гьалда выси изды гьа1рзе,
Зы бала бахтсыз йишир а.

Уджуумыы зы маа хъу1гъу1рдиш,
Гьаммыклаа зас куьмег адиш.
Ми кардид сир зас гьац1ырдиш,
Йик1ид ядал зас йишир а.

Гагь банымыы лирхьур а зы,
Гагь аранде ирхьур а зы,
Гагь фикирдик кирхьур а зы,
Йидкьыд йыгъ лет1ес джишир а.

Мыс бегьем викис ми базар,
Шудаъ йик1ис кывыс азар,
Ва1  йихьаъ, Сыназырабыр,
Ми дур лет1ес гьеч джишир а. 

ШАХТА-БАБА

Шахта-баба, йиз-баба,
Кьа1сды гьа1йасыз баба, 
Мыкь-баба, аяз баба,
Зулумкар къаммаз баба.
Джуды туп-джаба хана,
Хыле ки къилце хана,
Банад кьулуу йиркьыр а,
Фикир ваъар сукьур а.
Йишир аний выдж къизмиш, 
Ишды ма1гьсил, яр-йемиш, 
Пыч гьаъавын бадаана,
Сивче авын бадаана. 
Амыр авъыра гыблис,
Аргвара кьу1нди улис, 
Ха1л удхара, ц1ай рапар, 
Вылц1ара сагъна, запас. 
Гьыъыр аний джу гьазыр, 
Хабардардиш, Сыназыр!
Мид вахт виъи хумухун,
Мываъ йаа умуд.
Къилце хылаа лаат1ухьна,
Йиз джилимыы са1ч1ухьне,
Сада хьур къирав йидкьыр, 
Рузи, мейвабыр лыхьыр. 
Рыхьды вазырды за1гьмет,
Сиъин руъуси хылаа,
Га1шне адгаси хьели!

* * *       
Гьамыъ е-ва1, юлдашер,
Гьу1рметли за1гьметкешер, 
Йигганийды йиггад дид,  
Бышды,быркьы1д, инвалид.
Джегьил я кьа1сды джухьур, 
Сиенебыр садана дыхьыр,
Сиенебыр ихьды магьасул, мейве, 
Йагьмиш гьавынийис йе-ва1. 
Дыкьа, ваъас гьа1ракат!
Гьад гьа банаа гьаркасдиш,
Дамах ваъар аркасдиш,
Бегедене йикьас хьед.
Шахта-баба йикис хьед,
Палчикьек выдж ар кирхьур, 
Хьесымаа кьырыш либхьур, 
Хьесымаа кьырыш либхьур.
Са суруула вишир шаб,
Йикис беъэре гьа1заб,
Йишир гьааса бейабыр,
Хъу1гьу1си кьа1сды хъампыр!

ТЕМБЕЛЕС

Луза, джан дух, вы ма1гъв тембел, 
Тембелед кар йикис энгел, 
Век1егьене ва ваъ кьыле,
Ваклаа йикис йыхды илсан!

Илимдиклаа вы мийич1 кьат1, 
Вахт йибкьыр а, вы луза лаъ! 
Илим виъи видж са чирагъ,
Гемеэве кьул, йикис пашмал!

Луза, рых к1ыбди мехьтебе, 
Къуллух ваъ изды метлебдис, 
А1гъа1ч1 вы са мертебедис, 
Ахир-джыбыр викис йыха!

Джар на кьалам ва леш хыле,
Рухьуд ч1елбыр ва леш кьуле, 
Кьыле джывыъыхьна кьулаа,
Зы кал, вы ки пашмал йикис!

Гьамыъ а гьа1р му1къа1 мехьтеб, 
Гьаъ вас гъигъды, деринды диб, 
Къазамиш ваъ илим, эдеб,
Йикис ваклаа гьа1лим-Лукьман!

Ва Ленинды васи луьвшур,
Ваъ кьыле быт1рана ка1ч1ур,
Къуллухбыр гьаъ ва ватандис,
Вас гьа1р са кар йикис майдан!
1927 г.

ИЗДЫ ЯР

Услаала гвадырды шарак,
Хылабыр - гъы1дилды ба1мба1к, 
Т1илябыр - ва гьухьус, - ма1къа1къ, 
Шудаъ дамахбыр ха вада!

Гвадырды улабыр йиъи,
Гъу1дирды йуруш хад риъи,
Ч1елбыр шириндыбыр йиъи,
Билбилед ухджер изды яр!

Фикир, фагьам, гьакьал дерин, 
Лалгади - сес ширин-ширин,
Хьесым гьеч гьаъардиш серин,
Нур вылц1ад лампа, изды яр!

Вышбыр лы1хды текне йиъи, 
Арзуман са йалав виъи,
Аа сукьуд вахт гьа1йухь виъи, 
Йик1ис хъыргад гьаджаргур яр!

Гьа1р са кардиклаа зас куьмег,
Йик1е инсаф ад, гьай мелек,
Ц1ийлапан кал риъи зарак,
Ц1ире кал, зы гьулхьад, гьай яр!
1942 г.

РАМАЗАНОВ НУРАIМАIД

Рамазанов Нура1ма1д - ми дур мы-
ха1бишис бала йихана  гьац1ара, бала 
йик1ис хушды, гирамигды дур йиъи.

Нура1ма1д 1900 сыда Мыха1 касиб 
ха1бахъа1нед хизынди гьухуд йиъи. 
Гьа1шыкь - дуьнйадиклаа хабар ад, 
гьидыд  га кьуле  ад эдеми йиъий. Каъ-
лаа хъуъ га1ш, мыкь гьувгуд хыных, 
1917 сыда, революцийедикляа хабар 
вишид ка, сахьусды комсомола эч1ур, 
1927 сыда, партийеди агъу1ре. Буй-
накск  шегьерди йыхьыр, секретареш-
ды ячейкадид къухьды йишири. 1930-
33 сыдырма сельсоветед седри йишири, 
хьели мешебегва1ле гвалах выъыри. 
Мыха1 «Ковровая артель» ачых вы-
ъыйне, джуклаа седри гьыъыри. 1936 
сыда Нура1ма1де юкьды  вазырды би-
блиотекарешды курсбыр лаат1ур, би-
блиотекарьва1ле гвалах выъыри.

Балад гвалахбыр дегиш гьыъыри 
гьа1шыкьара, амма  бегемиш секки ви-
шир диш, гьадыла 1943 сыда Магьа1ч-
къалдид совпартшколади йихьыри кьы-
ле ваъас, гьис хьуйне кьыле выъыны 
йик1 гьай. К1аъла хъуъ зийим ад хы-
ных, джуды шиъирбыр кихьис йе вахт, 
йе образование адишне, гьаммы гъукур 
диш, йе кьыле ваъас, йе йик1 гъад гва-
лах ваъас (магьа1лимвалды) аджыгыд 
гьа1шыкьара бала четинды гьу1мир 
кечмиш выъыри, амма  га1шус гьадида 
йишир диш: касибва1лире гьа1шыкьак 
азадва1лид  зурбад ру1гь кийири. Ми 
ру1гь ки намус, гъийрат, адалат бадана 
ишлемиш гьаъад яракь йишири.

Нура1ма1де шиъирбыр хыныхна 
кирхьере ква1ч1ури, амма  гьанийе, 
мадды гьа1шыкьаше ка, чугур хыле 
лювшур, мукъа1-мукъа1 гыйгъыр-
диший, я джуды ч1елбыр титрадмык  
кирхьердиший (гьадыыла и гьанийды 
баласды шиъирбыр еде ахъджыргад). 
Гьанийе фикир шиъирмыхьван ваъа-
рай, илсанашихьван  джамагьа1тдихь-
ван шиъирмыхьван гьалгарай.

Лап хыныхна, 14 сен йишийне, Ну-
ра1ма1де «Галаг» рухьуд  шиъир ки-
хьири. Гьаламат руъура, шууна к1аъды  
хынхыс гьу1мир гьадухъун йыхана ва-
ц1арди. Шиъирдыхда гадкъас:

Гьа1ммише чулди чубан и,
Гa1шере  йикьисды джан и,
- рухьура к1аъды гьа1шыкьара. Ми 

джаргыма йес гьац1ара руъура, шудаъ 
ми хынхыс гьу1мир умудсыз виъиди. 
К1аъла хъуъ выъыд ха1бахъа1нва1лире 
гьанийс т1а1биат на гьа1р йигъа ваъад 
загьметдид кьимет йихана вац1ара вы-
ъыри.

Га1ш-мыкь гьувгуд, кьулу йыгьбыр 
бала йидкьыд гьашыкьара джуды са-
хьусды шиъирбыр гьу1мирдид четин-
валикла, га1шеклаа, мыкьыклаа кихьир 
абыр йиъи. Гьанийе джуды шиъирма 
илсындид гьа1л-агьвал, намуслувал, 
дуланаджагъ, загьмет, абадды умуд-
быр, джуды на джуды халкьдид дерд-
быр, мырадбыр ачых гьаъара.

Шиъирбыр Нура1ма1дис гьу1мир-
дид гьакьал ачых ваъад яракь йиъий. 
Йе лаъана гьухьуд ка, Нура1ма1де бала 
четинды гьу1мир кечмиш выъыри, 
амма Совет гьу1кимет йишид гедеэне, 
шадды йыгьырмы инамиш йишид гьа-
шыкьад шиъирма ки бала ээкед дегиш-
валдыбыр руьура. Эгер мидыла хьура-
гине гьанийды пеше гьазийетмыкляа 
гьалгын йиъийнакун, гьамыъ гьанийи-
кляа ц1инды уьлкуьдид дур на кар лаъ 
келъэд къагьриман руъура. Гьа ми шад-
ды йыгъырмыс бахш гьыъыр а гьа1шы-
кьара джуды «Сайирес сывымы эгъдиъ, 
рышба1», «Ришиймар джан», «Дагьы-
стан», «Билбил» шиъирбыр. Гьашы-
кьас ми гьу1кимет к1аъды хынхыс ц1и-
нене гьувгуд дуьнйа ка гьувгура. Амма 
са вахтинди ки гьа1шыкьара тек са 
йыхды гьу1мирдикла кирхьердиший. 
Гьанийс бала йихана гьагвара, шууна 
са-сад гьу1киметед гвалаха гъадбише 
джва1р дагулвалдыбыр гьаъарайди. Ми 
гвалахбыр гьанийе гьагва гьаъара джу-
ды «Архалух», «Гьай аман» шиъирма.

Илсанашды бедбахтвалире, зегь-
метчийед кьулу гъад гьазабырмыра 
Нура1ма1дис ээкед аджыгъ ливири. 
Ми аджыгъ гьашыкьад сатирический 
шиъирма ашкара вуруъура. Гьанийс 
эдемийер бала хъыдгарай, гьеч сы-
нийе сынийис гудж-бас, джурба-джура 
инсафсызвалды выъыр йигардиший. 
Гьадыла гьа1шыкьара кьухьдыбишды 
гьакьсызвалды, са-садбишик кид угъ-
рид хасийетбыр джуды на1гьнима гьаг-
ва гьаъара.

«Архалух» рухьуд шиъир кихьир а 
гьашыкьара шууна гьу1киметере каси-
бешис куьмег гьыъын бадана сигыр ад 
парчебыр райкумаше, мадды мукъу1д 
кьухьдыбише джва1ршис пай гьыъыр, 
касибешис джывыдиклады ииъи. Нура-
1ма1де рухьура:

Парче выдкал дуьзене йихьаъ,
Халилды Рамазан гийхьаъ.
Райкумашис т1ат1ал гьихьаъ,
Джан архалух, джан архалух!..
Ми шиъирди йес гьагвара, шуу-

на гьа1шыкьара гьакьсызвалдыбыр, 
кьухьдыбишила гич1 джывыъыр, дур 
сырха1ре йиъид-йиъидка рухьура.

“Гьай аман!” рухьуд шиъир гьа-
1шыкьара къумшийед хал гьат1уд сы-
рыхчийекляа кихьир ад йиъи:

Руха1л гьаъас хъыхьыр Семед, 
Халыс йишири ку сенед,
Гьай аман!
Хьура гаарч1ур барчи Ханум,
Ханзда риъи халды кьанун,
Гьай аман!
Ми-тинбыр гушага ихьаъ,
Джеминатды йыкьа1 лихьаъ,
Гьай аман!
Илсанашды бедбахтвалды, эдемий-

ед ламыссызвалды, утамиш джишин-

валды гьувгуйне, гьашыкьада киджи-
хьис мисед кардымыкла руъур диш. 
Совет гьу1кимет джанде арзуман ана 
йик1е нур ана, шадна кьабыл гьыъыд 
Нура1ма1д гьеч рази диш са карды у: 
хьурагине ки ламыс, йик1ид темиз-
валды джавац1ад  илсанар гьамыъ ды-
хьыр мыхьчебахьван, гьа1малдыхьван 
партийеди эч1ур маа кьухьды гвалах-
быр гьаъара, илсанишис гудж-басбыр 
гьаъара. Гьаасабишихда гьашыкьара 
хъилт1ере сатирадид на1гьнибыр. Гьа-
дыла и гьашыкь сийене халкьдис хъы-
гад. Нура1ма1дыхда Лалаъанад хьед ка 
темизды муьгьуббетдиклады  шиъир-
быр ки ани йиъи:

Аязбыр ад джан дере,
Гьы1лдид вахт - быч1ид дере.
Первани ка гьурхьури,
Гьа1зиз ярад дердере.
“Захда гарахъ” рухьуд шиъирди гьа-

1шыкьара джуды гуьзеледе рухьура:
Са ч1ел гьухьуси за вада,
Захда гарахъ, захда гарахъ, 
Гьурхьа маъна етим гада,
Захда гарахъ, захда гарахъ!
Гьа1шыкьад гуьзел “гвадырды ула-

быр ад”, “инджи, лалийед сылабыр 
ад”, «адиш джила идды емиш” - мисед 
ч1елбыр ишлемиш гьаъара Нура1ма-
1де, джуды ярад быт1равалды гьувга 
выъын бадана.

Сийене восточный гьашыкьаша ка, 
Н1ура1ма1де ки джуды хийалбыр бил-
билес гьаъара, тиндида куьмег йагьа-
1ре:

Гьа1р йа1ква1хьван быч1 гъад багь-
да,

Ва ки йихьаъ, за ки, билбил.
Зы са рухьуд гьа1шыкь йиъи,
Хивий захьван ва ки, билбил!
Гьа1шыкьас билбилед ки, джуду 

ка, язухъ йиъи, гьис хъуйне, билбил ки 
выдж ка дердере дели-дивана вишир ад 
виъи:

Шив дихь билбилед дерди-гьам,
 Агь-агьузар ваъад муддам.
Хыла сигыр багь на быстан,
Са быч1ыы у джан выд, билбил!
- рухьура гьа1шыкьара джуду мад-

ды “Билбил” рухьуд шиъирди.
Бала ахтармиш гьыъыри Нура-

1ма1де гьакь, инсанийетвалды, на-
мус, амма гьеч ми карбыр агыр адиш 
гьа1шыкьада. Эхир Мыха1 ми гьакь-
сызва1лила бизар йиишр, агъа1чур 
Магьарамкентди руъура, амма джуды 
накьудихда, банымыхда, сывымыхда 
ул хъуд гьашыкьас миди едере руъу-
ра, гукас джишир, ма хъургъур Мыха1 
хъу1гъу1ре. Миди ки ма гъилы лихъ-
джирхьур, больницади гьа1шыкь 1970 
сыда кечмиш руъура.

РИШИЙМАР ДЖАН

Ва1с изды миштуллугъ и,
Мыйедхьусды мартад йыгъ и.
Зулумбыр терг гьыъыд,
Хьыле аазад дыъыд.
Ва1с илсанвалды выд,
Ришиймар джан, джан. 

Bal, ришиймар, уьлихьде,
Гий зулумад хылихьде,
Гьамыъ диъи ва1 аазад,
Вишир а йик1ид мырад, 
Мыйедхьусды йыгьа мартад,
Ришиймар джан, джан.

Йик1иы хъывга эвелды вахт,
Йибкьыри ку вухьды вахт!
Гьамыъ ваъара ва1 кьыле,
Кьалам ливше ва1 хыле,
Вите е-ва1 мехьтебе,
Ришиймар джан, джан.

Куьуьнед гьа1дат, гьа1малбыр,
Ва1кляа гьаъарай малбыр, 
Муддам ай ва1 яса,
Джыгад гадийес са-са, 
Дывылц1арай маса,
Ришиймар джан, джан.

 
             Фатима ИБРАГИМОВА

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

26 апреля в с. Хлют прошел волейболь-
ный турнир среди школьников, посвященный 
73-годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

В турнире приняли участие 4 команды 
(Хлют, Рутул, Цудик, Шиназ), хотя многие 
школы были предупреждены.

Играли команды по круговой системе, 
проведя по 3 встречи.

По итогам турнира первое место заняли 
школьники Рутульской СОШ №1, которые 
выиграли все свои встречи. Вторыми стали 
шиназские школьники, а третье место доста-
лось школьникам Хлютской СОШ.

Многочисленные зрители увидели кра-

сивый и техничный волейбол в  исполнении 
юных спортсменов, за что те были вознаграж-
дены многочисленными аплодисментами.

Администрация Рутульского района вы-
делила в качестве призового фонда 30 тыс. 
рублей.

За первое место было вручено 15 тыс. ру-
блей, второе - 10 тыс. рублей, третье - 5 тыс. 
рублей.

Призы командам-призерам вручили Ку-
драт Абеев, Раджаб Раджабов и Балширин 
Раджабов.

Команду победителей к турниру готовили 
главный тренер Гаджиюла Халидов и препо-

даватель  физкультуры Рутульской СОШ №1 
Рамазан Рамазанов.

Турнир прошел на хорошем уровне. 
Единственное, что бросалось в глаза, это от-
сутствие  единой спортивной формы у игро-
ков. Думаем, что руководители школ в буду-
щем позаботятся о приобретении формы для 
юных волейболистов.

Организаторы и участники турнира бла-
годарят руководство Рутульского района во 
главе с Ибрагимом Гусейновичем Ибрагимо-
вым за поддержку столь важного мероприя-
тия для молодых спортсменов.

Надеемся, что подобные турниры будут и 
впредь проходить в нашем районе, и не толь-
ко по волейболу.

                    
                         Юрий МАГОМЕДОВ

Т у р ни р  школьни к о в

Коллектив редакции газеты «Рутуль-
скме новости» выражает искреннее собо-
лезнование семье Улилеевых, родным и 
близким в связи с кончиной  уважаемого 
рутульского поэта МАГОМЕДА УЛИЛЕ-
ЕВА и разделяет вместе с ними горечь не-
восполнимой утраты.

Утерянный аттестат  серии А за № 
5495209, выданный Кининской средней 
школой Рутульского района РД на имя 
Шамхаловой Гюлары Гаруновны в 2000 
году, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ.


