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Врио  Главы  Дагестана  провёл  личный  прием  граждан
В среду, 27 июня, Врио Главы Да-

гестана Владимир Васильев по пору-
чению Президента Российской Феде-
рации провел личный прием граждан, 

обратившихся в адрес главы государ-
ства.

Врио Главы Дагестана провёл лич-
ный прием граждан

Заявителей беспокоили вопросы, 
касающиеся разных сфер. В частно-
сти, житель Кизилюртовского райо-
на Шахрурамазан Гасанов обратился 
с просьбой о содействии в открытии 
диализного центра в городе Кизилюр-
те.

По информации Министерства 
здравоохранения РД, в Региональном 
регистре больных с хронической по-
чечной недостаточностью, нужда-
ющихся в амбулаторном диализе г. 
Кизилюрта и Кизилюртовского райо-

на, числится 34 пациента. В этой свя-
зи имеется потребность в открытии 
диализного центра на 10 мест. В на-
стоящее время указанные пациенты 
проходят процедуру гемодиализа в 
других городах.

От имени граждан муниципалите-
та, которые страдают заболеваниями 
почек, Шахрурамазан Гасанов также 

пожаловался на лекарственную недо-
статочность.

«Мне кажется, Ваше вмешатель-
ство и соответствующие распоряже-

ния могут исправить это положение», 
– выразил мнение обратившийся.

Выслушав заявителя, Владимир 
Васильев поручил присутствующе-
му на приеме Первому заместителю 
Председателя Правительства РД Ана-
толию Карибову доложить информа-
цию о ходе строительства данного 
медицинского учреждения. Первый 
вице-премьер заверил, что работа в 
данном направлении идёт и вопрос 
находится на стадии решения. Так, 
уже в сентябре диализный центр от-
кроет свои двери для больных. Руко-
водителям Минздрава РД, ТФОМС 
и города Кизилюрта поручено взять 
под контроль ход строительства диа-

лизного центра.
Врио Главы РД также акценти-

ровал внимание министра здраво-
охранения региона Джамалудина 
Гаджиибрагимова на необходимости 
налаживания ситуации в области обе-
спечения положенными по закону ме-
дикаментами людей.

Жительница Дербентского района 

Умрейхан Айдиева попросила ока-
зать содействие в вопросе установ-
ления инвалидности внучки, которой 
поставлен диагноз «ювенильная си-
стемная склеродермия». По словам 
заявительницы, для получения льгот-
ных лекарств девочке необходимо 
определить группу инвалидности, 
по этой причине семья обращалась 
в ФКУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по РД», но им 
было в этом отказано.

Комментируя услышанное, Вла-
димир Васильев подписал письмо в 
адрес главного бюро медико-соци-
альной экспертизы с указанием рас-
смотреть возможность установления 
инвалидности. Учитывая, что по-
добные обращения поступали ранее, 
правоохранительными органами ве-
дется расследование и уже проводит-
ся большая работа в вопросах объек-
тивности установления инвалидности 
в республике. Возбуждено уголов-
ное дело в отношении руководителя 
Главного бюро медико-социальной 
экспертизы Дагестана Магомеда Ма-
хачева и его подчиненных.

Свою обеспокоенность в связи со 
сложившейся в селе Куруш Хасавюр-
товского района ситуацией с водо-
снабжением высказал в ходе приема 
граждан Эмирхан Эмиров. По словам 
заявителя, в населенном пункте с на-
селением 8000 человек остро стоит 
вопрос дефицита питьевой воды.

Врио Главы РД поинтересовался 
тем, как решается данная проблема, 
у присутствующего на мероприятии 
вице-премьера региона Гасана Идри-
сова. Было озвучено, что на протя-
жении 9 лет строится водовод, кото-
рый призван обеспечить водой 20 сел 
Хасавюртовского и Бабаюртовского 
районов. Планируется, что до конца 
2018 года жители села Куруш будут 
обеспечены чистой водой.

Владимир Васильев добавил, что 
направит в адрес министерства фи-
нансов и министерства экономики и 
территориального развития региона 
поручение по финансированию про-
водимых работ, а министру строи-
тельства и ЖКХ – по завершению 
строительства и ввода в эксплуата-
цию водовода до конца года.

«Мы должны как можно быстрее 
запустить систему постоянного, 
устойчивого, качественного водо-
снабжения», – сказал Врио Главы 
субъекта.

С вопросом, касающимся сферы 
образования, к Владимиру Василье-
ву обратился Гайбатуллах Манати-
лов. Как отметил заявитель, в селе 
Эминхюр Сулейман-Стальского рай-
она строится средняя общеобразова-
тельная школа на 440 ученических 
мест, но есть вероятность того, что ее 
не успеют сдать до начала учебного 
года. Здание старой школы, возведен-
ное в 1966 году, не соответствовало 
сегодняшним стандартам, в связи с 
чем было снесено. Кроме того, Гайба-
туллах Манатилов попросил рассмо-
треть возможность создания детского 
сада на базе пустующего здания на 
территории села.

Присутствующая на приеме граж-
дан зампред Правительства РД – ми-
нистр образования и науки региона 

Уммупазиль Омарова проинформи-
ровала собравшихся о том, что готов-
ность указанной школы составляет 
85%, инициатива строительства учеб-
ного заведения поддержана по ли-
нии партии «Единая Россия» и пред-
принимаются все усилия для сдачи 
школы в эксплуатацию до начала 
нового учебного года. Что касается 
строительства детского сада, Влади-
мир Васильев порекомендовал главе 
Сулейман-Стальского района На-
риману Абдулмуталибову развивать 
государственно-частное партнёрство 
и использовать имеющиеся у муни-
ципалитета ресурсы для решения это-
го вопроса. Особое внимание Врио 
Главы РД обратил на необходимость 
наращивания налоговой базы. Вместе 
с тем, была отмечена готовность по 
приведению в нормативное состоя-
ние двух ветхих школ в муниципали-
тете в рамках реализации общереспу-
бликанского проекта «100 школ».

Махачкалинка Амина Идрисова 
обратилась к руководителю региона 
с просьбой о благоустройстве при-
домовой территории по адресу ул. 
Шамиля 89 «А», так как во дворе нет 
условий для проведения досуга детей 
и взрослых.

Зампред Правительства РД Гасан 
Идрисов сообщил, что по результа-
там инвентаризации дворовых тер-
риторий столицы республики вы-
шеназванный двор внесен в список 
территорий, которые будут благо-
устроены в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Он заявил, что двор будет 
приведен в порядок.

Следующий заявитель – Абдулха-
лим Иманшапиев – обратился с жа-
лобой на неправомерные действия, а 
также на злоупотребление должност-
ными полномочиями сотрудниками 
администрации г. Махачкалы в части 
неисполнения судебного решения по 
сносу незаконного строения. Вла-
димир Васильев поручил врио мэра 
города Абусупьяну Гасанову разо-
браться в сложившейся ситуации и 
направил обращение к прокурору 
республики с просьбой о том, чтобы 
он дал соответствующую правовую 
оценку действиям работников адми-
нистрации Махачкалы и правомерно-
сти требований заявителя.

Также в рамках приема граждан к 
Владимиру Васильеву обратился жи-
тель Казбековского района Магомед 
Абдулаев с просьбой о проведении 
ремонта автомобильной дороги Ды-
лым-Инчха-Миатли км 10 – км 14.

Как пояснил министр транспор-
та и дорожного хозяйства РД Ши-
рухан Гаджимурадов, на работы по 
проектированию и дальнейшему ас-
фальтированию дорожного полотна 
заложены необходимые средства. В 
текущем году будет составлена про-
ектно-сметная документация, а в 2019 
году на все обозначенные мероприя-
тия будет выделено 86 млн рублей и 
начнутся работы.

По каждому из семи вопросов 
даны соответствующие поручения в 
присутствии авторов обращения. Ре-
шение всех озвученных вопросов взя-
то Врио Главы РД на контроль.
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Вопросы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в РД обсудили в Правительстве региона

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

В пятницу, 22 июня, в Правитель-
стве Дагестана под руководством 
премьер-министра республики Ар-
тёма Здунова состоялось совещание 
по вопросам реализации «дорожных 
карт» по завершению мероприятий 
Республиканской адресной програм-
мы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Республике 
Дагестан в 2013-2017 годах».

В мероприятии приняли участие 
заместитель директора Контроль-
ного департамента государственной 

корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства Николай Семе-
нов, советники департамента Егор 
Володин и Тамара Новикова.

В обсуждении также были задей-
ствованы врио заместителя Пред-
седателя Правительства РД Гасан 
Идрисов, врио главы г. Махачкалы 
Абусупьян Гасанов, министр строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства региона Малик Баглиев.

Открывая совещание, Артём 
Здунов, в частности, сказал о не-
обходимости завершить реализа-
цию вышеназванной программы в 
установленные сроки. «Это самая 
главная наша задача, при этом надо 
удовлетворить все потребности, воз-
никающие у населения», - указал он.

В свою очередь Николай Семенов 
рассказал о результатах проверки ра-
бочей группы Фонда, прошедшей в 
Дербенте и Махачкале.

«Очевидно, что в Дербенте ме-
роприятия по ранее утвержденному 
плану проходят, практически все 
пункты выполняются. По нашей 
оценке, к 1 августа в городе будет 
обеспечено переселение из большей 
части не расселенных помещений», - 
сообщил он.

Далее состоялось обсуждение 

проблем, препятствующих заверше-
нию мероприятий по переселению 
граждан в городе Махачкале. Так, 
Николай Семенов в числе основных 
нерешенных вопросов назвал нали-
чие в завершенных многоквартирных 
домах строительных недостатков.

«К сожалению, мы не видим воз-
можности реализации всех этих ме-
роприятий в утвержденный срок. На 
сегодняшний день не исполнены в 
полной мере пункты, касающиеся 
обеспечения тех домов, которые уже 
построены, в полном объеме инже-
нерной инфраструктурой, конкретно 
по электроснабжению. Также не ак-
туализированы технические условия. 
Сегодня нет понимания, какой объ-
ем финансовых средств необходим 
для завершения работ. Кроме того, 

план устранения всех строительных 
недостатков не разработан», - кон-
статировал заместитель директора 
Контрольного департамента госкор-
порации.

Николай Семенов также выразил 
мнение, что основная проблема за-
ключается в отсутствии координа-
ции и взаимодействия на уровне ад-
министрации города. «Что касается 
юридического сопровождения ме-
роприятий, оно осуществляется, ряд 
успехов есть», - добавил он.

Артём Здунов, обращаясь к от-
ветственному за программу пере-
селения граждан из аварийного жи-
лищного фонда Гасану Идрисову, 
указал на необходимость исправить 
ситуацию. «Есть «дорожная карта», 
пункты которой надо реализовать. 
План мероприятий нужно актуализи-
ровать. Нам необходимо завершить 
программу. Прошу взять под кон-
троль этот вопрос и наладить работу.

Мне поручили провести служеб-
ное расследование, по факту, как мы 
дошли до такой ситуации. Сейчас 
оно проводится. Есть же виновные 
лица конкретные, кто этим занимал-
ся. В том числе будут включены и 
определенные меры по регрессу. Мы 
же деньги вынуждены будем из бюд-
жета возвращать. О возврате речь во-

обще идти не должна. Мы должны 
переселить людей из аварийных до-
мов, где жить нельзя.

Меня не устраивает ответ «идет 
работа». Работа не идет, работа про-
валена полностью как на этапе реа-
лизации программы, так и на этапе 
исправления. Вы были куратором 
этой программы, как заместитель 
Председателя Правительства, Гасан 
Идрисович», - подчеркнул Премьер-
министр.

Артём Здунов также отметил важ-

ность переселения граждан в рамках 
данной программы: «Необходим чет-
кий план работы с населением. Я не 
говорю, что только уговорами это 
можно сделать. Нормального чело-
века не уговорить вселиться в квар-
тиру, в которой нет ремонта, или где 
канализация на грунт выливается. 
Но с инвесторами можно разговари-
вать».

Помимо прочего, глава кабмина 
обратил внимание на то, что за три 
месяца исполнителями не предложе-
но ни одного конкретного механизма 
решения вопроса. «Есть инструмен-
ты, которые работали в других ре-
гионах, изучите их. Прошу не нару-
шать вами установленные сроки по 
реализации пунктов «дорожной кар-
ты», - потребовал Артём Здунов.

 Общий  список  кандидатов  в  присяжные   заседатели  для  обеспечения  деятельности 
Верховно го  суда  Республики  Дагестан  по  МО  «Рутульский  район »

Афраимов Рамазан Абдулджелило-
вич

Раджабов Насир Меджидович
Шахбанов Надир Шахбудинович
Абеев Сократ Султанович
Гаджиев Гаджи Халидинович
Имамгусейнов Якуб Шамсудинович

Кулиев Арсен Амрахович
Курбанов Айваз Абдуллаевич
Тагиров Артур Рахманович
Айвазов Даниял Максимович
Фатахов Роберт Алимагомедович
Мухтаров Артур Мухтарович
Селимов Фетали Шабабаевич

Хасмамедов Давуд Хасмамедович
Шахбанова Вилает Султановна
Алиев Магомед Ахмединович
Гаджиев Нурулла Гаджиевич
Рамазанов Ширинбег Асланбекович
Эмирсаидов Алибек Эмирсаидович
Абакаров Мадридин Музаферович

Балов Магомедэфенди Балович
Гаджиалиев Гасратали Гаджиалиевич
Мирзоев Муса Рамазанович
Султанов Казим Шахбанович
Гусейнов Гусейн Гаджимусаевич

«Центр занятости населения в МО «Ру-
тульский район» извещает о проведении 
конкурсного отбора юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, неза-
висимо от их организационно - правовой 
формы (за исключением государственных 
(муниципальных учреждений), обратив-
шихся по месту их регистрации в Центр 
занятости населения в муниципальном об-
разовании «Рутульский район» или много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в Республике Дагестан, в целях предо-
ставления им субсидий за счет средств 
федерального бюджета и средств респу-
бликанского бюджета Республики Даге-
стан на возмещение затрат, связанных с 
реализацией мероприятия по стимулиро-
ванию предпринимательской деятельно-
сти в целях создания новых рабочих мест 
(туристическая или строительная направ-

ленность). Порядок и условия проведения 
конкурсного отбора юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей опреде-
лены приказом Министерства труда и со-
циального развития Республики Дагестан 
от 9 июня 2018 г. № 07/1-393 «О мерах по 
реализации постановления Правительства 
Республики Дагестан от 11 мая 2018 года 
№ 42 «Об утверждении Порядка реализа-
ции дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда 
Республики Дагестан, на 2018 год» в части 
стимулирования предпринимательской де-
ятельности в целях создания новых рабо-
чих мест».

Заявление на участие в конкурс-
ном отборе, документы принимаются с 
-01.07.2017 года до 15.07.2018 года вклю-
чительно.

Субсидии предоставляются юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, обратившимся в соответствую-
щие центры занятости населения по месту 
регистрации, в размере их фактических 
затрат на осуществление предпринима-
тельской деятельности, в том числе закуп-
ку оборудования, создание (оснащение) 
не менее двух дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства граждан, но не 
более 200,00 тыс. рублей на одно юридиче-
ское лицо или на одного индивидуального 
предпринимателя (размер средств уста-
новлен в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2017 г. № 1685 «О внесении 
изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Содействие заня-
тости населения»).

Требования к претендентам установле-
ны Порядком реализации дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда Республики Дагестан, 
на 2018 год, утвержденным постановле-
нием Правительства Республики Дагестан 
от 11 мая 2018 года № 42 и приказом Ми-
нистерства труда и социальногоразвития 
Республики Дагестан от 9 июня 2018 г. 
№ 07/1-393 «О мерах по реализации по-
становления Правительства Республики 
Дагестан от 11 мая 2018 года № 42 «Об 
утверждении Порядка реализации допол-
нительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Республики 
Дагестан, на 2018 год» в части стимулиро-
вания предпринимательской деятельности 
в целях создания новых рабочих мест».

А.М. МУХТАРОВ, 
директор ГКУ РД ЦЗН
в МО «Рутульский район» 
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МАХАЧКАЛА  -  ГОРОД  ВОИНСКОЙ  И  ТРУДОВОЙ  СЛАВЫ
22 июня, в День всенародной памяти 

жертв Великой Отечественной войны, 
Правление Фонда патриотического вос-
питания молодежи имени генерал-пол-
ковника Магомеда Танкаева консоли-
дированным решением общественных, 
ветеранских, молодежных организаций 
приняли обращение к Президенту РФ 
В. В. Путину, Главе РД В. А. Василье-
ву, депутатам всех уровней и главе Ад-
министрации г. Махачкалы с просьбой 
рассмотреть вопрос присвоения столице 
Республики Дагестан - городу Махачка-
ла - почетного звания  «Город воинской и 

трудовой славы» за выдающиеся заслуги 
перед Отечеством, массовый трудовой 
героизм, проявленный жителями города 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

Военно-патриотическое воспита-
ние граждан на беспримерных подвигах 
старшего поколения в годы Великой 
Отечественной войны находится в цен-
тре внимания руководства Республики 
Дагестан, Правительства и органов му-
ниципальных образований. Героические 
подвиги обороны и сопротивления, тру-
дового подвига во время Великой Отече-
ственной войны стали поводом назвать 
героями целые города. Появление таких 
городов создает мощную базу для исто-
рического, патриотического и духовно-
нравственного воспитания населения, 
особенно, подрастающего поколения. 
Одним из таких городов является столи-
ца Республики Дагестан город Махачка-
ла, жители которого также проявили му-
жество и трудовой героизм.

Махачкала во время войны стала го-
родом военно-стратегического значения 
на берегу Каспийского моря. В своих 
планах командование вермахта особое 
значение придавали захвату города Ма-
хачкалы. Как писал Уинстон Черчилль 
Иосифу Сталину 30 сентября 1942 года, 
фашисты намеревались захватить Ма-
хачкалу, превратить в главную военно-
морскую базу Каспийской нефти.

Для защиты Махачкалы была сфор-
мирована 58-я армия в составе 4-х стрел-
ковых дивизий, стрелковой бригады и 
двух артиллерийских полков под ко-
мандованием генерала В. А. Хоменко, 
сформирована стрелковая дивизия под 
командованием генерала П. В. Сорокина, 
сформирован 744-й зенитно-артиллерий-

ский полк. Там же были дислоцированы 
44-я армия, 135-я авиадивизия, махачка-
линская военно-морская база и другие 
воинские части.

29 августа 1942 авиация вермахта по-
явилась над Махачкалой, где сбрасывала 
осколочные и фугасные бомбы, в резуль-
тате которых погибло и было ранено 
много людей, повреждена инфраструк-
тура. Нападению подвергались желез-
нодорожная станция Махачкала-сорти-
ровочная и стоящие на путях цистерны 
с горючим на территории завода №182 
«Дагдизель» и др.

В Махачкале в соответствии с рас-
поряжением Ставки Верховного Главно-
командования были размещены база по 
сборке и хранению боеприпасов Главно-
го управления вооружения минометных 
частей, артиллерийский склад №65 со 
снарядительно-сборочной мастерской, 
авторемонтная база Южного фронта, 
военный склад №6 химического отде-
ла Черноморского флота, Управление 
службы Военно-воздушных сил Военно-
морского флота СССР, склад Главного 
Управления вооружения гвардейских 
минометных частей Ставки Верхов-
ного Командования, штаб 24-й армии, 
Управление штаба Северо-Кавказского 
военного округа, Орджоникидзевский 
краевой комитет партии, Ростовский 
морской техникум и другие организации 
и учреждения. Одновременно с этим на 
территорию Дагестана было эвакуиро-
вано большое количество скота, матери-
альных ценностей, сельхозпродукции со 
всего Северного Кавказа.

Огромный размах по всему Совет-
скому Союзу приняла эвакуация людей 
в Махачкалу - более 200 тысяч человек, 
больше чем население города. Махачка-
линцы приютили их как родных, собира-
ли одежду, белье и обувь для них.

Главным стало строительство оборо-
нительных рубежей в Махачкале, распо-
ложенной на узком перешейке между Ка-
спийским морем и Главным Кавказским 
хребтом, где соорудили одних только 
каменных и деревоземляных огневых то-
чек – 50, баррикад – 132, огневых точек 
– в окопах и на чердаках домов – 500, а 
также десятки километров противотан-
ковых препятствий, много траншей и 
окопов. Махачкала была опоясана тремя 
линиями оборонительных сооружений.

С началом войны в сжатые сроки 
предприятия промышленности были 
переведены на военный лад. К середине 
ноября 1941 года из 40 промышленных 
предприятий города Махачкалы 22 уже 
выполняли военные заказы. Опыт орга-
низации и освоения заводом «Двигатель-
строй» выпуска вооружения и боеприпа-
сов использовали не только коллективы 
предприятий Дагестана, но и другие ре-
спублики и области СССР. Производству 
оборонной продукции подчинили свою 
деятельность завод имени М. Гаджиева, 
Химзавод, Судоремонтстрой, Паровоз-
ное депо, Бондарный завод, фабрика им. 
III Интернационала. Предприятия Пром-
кооперации и Коопинсоюза были также 
переоборудованы для удовлетворения 
нужд фронта. 

В конце лета и осенью 1941 года в 
Махачкале были размещены ростовский 
завод «Красный металлист», а «Двига-
тельстрой» принял эвакуированные из 
прифронтовой полосы Токмакский тор-
педный завод №175 из Запорожья, часть 
Таганрогского завода «Красный гидро-
пресс» и Киевского завода №215, обору-
дование Феодосийского завода, Ленин-
градского завода «Двигатель».

В ноябре 1941 г. на «Двигательстрой» 
в цехе №11 был освоен выпуск миноме-
тов, в качестве заготовок использовались 
буровые трубы, стали отливать мины 
для минометов, было организовано про-
изводство глубинных бомб для воен-
но-морского флота страны. В 1942 году 
только один махачкалинский завод им. 
М. Гаджиева изготовлял свыше 16 ты-
сяч снарядов, а завод «Двигательстрой» 
ежедневно отправлял фронту 9 вагонов 
снарядов.

За 10 месяцев 1942 года предпри-
ятия Дагестана произвели более 8,5 тыс. 
85 мм зенитных гранат, 115 тыс. 82 мм 
чугунных мин, 631 тыс. 50 мм чугунных 
мин, 460 тыс. 45 мм снарядов, 335 тыс. 
гранат РГД – 33. В ноябре – декабре 1942 
года, когда шли напряженные бои на Се-
верном Кавказе, предприятия Махачка-
лы отправили войскам Северной группы 
Закавказского фронта 100 тыс. 85 мм зе-
нитных гранат, 35 тыс. 76 мм снарядов, 
70 тыс. гранат РГД – 33. В 11 крупных 
предприятиях Махачкалы выполняли за-
казы фронта по 29 видам важных воен-
ных изделий.

Патриотизм махачкалинцев в годы 
войны проявился и в добровольном 
внесении в Фонд обороны СССР своих 
личных сбережений, драгоценностей, па-
мятных реликвий. На 1 июня 1942 года 
от горожан в фонд поступило денег, дра-
гоценностей и других вещей на 13 млн. 
рублей, а всего за годы войны – более 

чем на 50 млн. рублей на строительство 
танковой колонны им. Имама Шамиля, 
авиаэскадрильи им. Валентина Эмирова 
и 3 тяжелых бронепоезда.

Махачкалинцы в годы войны прояви-
ли большую заботу о фронтовиках, об 
их семьях и инвалидах. В сентябре 1941 
года в городе развернулось движение 
по сбору теплых вещей для защитников 
Родины. До июля 1942 года для фронто-
виков было собрано свыше 40 тыс. пред-
метов теплых вещей, горожане отправи-

ли 16 000 посылок для красноармейцев. 
Руками женщин было связано более мил-
лиона пар носков, перчаток, свитеров, 
овчинных полушубок, ушанок, тулупов, 
шуб и др. Отправили на фронт 250 ваго-
нов теплых вещей и продуктов, 140 ваго-
нов с подарками для солдат и офицеров.

В первые месяцы войны в Махачкале 
была создана сеть госпиталей на 25 ты-
сяч коек. Было взято шефство над госпи-
талями, где боролись за жизнь каждого 
солдата, сдавали кровь для переливания 
раненым бойцам, за выздоровление и 
возвращение воинов в строй. Из 134 901 
раненного красноармейца, прошедшего 
лечение в эвакогоспиталях с июня 1941 
по июль 1945 г. 103 398 человек возвра-
тились в строй.

В 1942 году, когда враг рвался на 
Кавказ, угрожая и Дагестану, тысячи 
женщин, стариков, детей вышло на стро-
ительство оборонительных рубежей, вы-
держивая все трудности, они превратили 
подступы к Махачкале в неприступные 
крепости.

За период войны были награждены 
орденами и медалями 12 852 женщины. 
Почетными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета ДАССР – 1271 женщина, 
многим были присвоены почетные зва-
ния. Только медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и «За защиту Кавказа» на-
граждены 54 600 женщин Дагестана.

В знак благодарности всем россий-
ским матерям, сыновья которых не верну-
лись с войны, благодарными потомками 
строится Памятник Матерям России в са-
мом Южным форпосте страны - пригра-
ничном Рутульском районе Дагестана.

В августе-сентябре 1999 года, во вре-
мя нападения международных бандфор-
мирований на Дагестан, в Махачкале 
одним из первых была сформирована 
интернациональная бригада ополченцев. 
Когда 27 августа в Махачкалу прибыл 
Владимир Владимирович Путин, он 
отметил, что дагестанцы проявили ис-
тинный кавказский характер, мужество, 
самообладание, настоящую силу. После 
разгрома международных бандформи-
рований в Кремле Президентом России 
была принята официальная делегация 
Дагестана, ставшая признанием роли ре-
спублики в сохранении целостности Рос-
сийской Федерации.

На основании вышеизложенного и за 
выдающиеся заслуги перед Отечеством, 
мужество, массовый трудовой героизм, 
проявленный жителями города Махач-
калы в годы Великой Отечественной 
войны, для активизации военно-патрио-
тического и духовно-нравственного вос-
питания молодежи просим присвоить 

столице Республики Дагестан - городу 
Махачкале - почетное звание «Город во-
инской и трудовой славы».

АБДУЛЖЕЛИЛОВ 
Гасангусейн Бабаевич,
Председатель Фонда
патриотического воспитания 
молодежи имени генерал-полковника 
Магомеда Танкаева
г.Махачкала
22 июня 2018 года
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ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!

 22 июня 1941 года началась самая 
кровопролитная война в истории чело-
вечества, которая продлилась долгих 4 
года. Во все времена войны приноси-
ли горе, смерть, голод и разрушение.  
Любая война - это зло. Это тяжелое 
испытание для  всего народа. Самыми 
беззащитными в то время оказались 
дети. Война искалечила тысячи детских 
судеб, отняла светлое и радостное дет-
ство. Многие из них потеряли родных и 
близких. Дети войны зачастую натерпе-
лись не меньше, чем бойцы на фронте.

Страшные дни 1941-1945гг. навсег-
да останутся в памяти людей, пережив-
ших то время. Война не стерлась с их 
памяти, и забыть те дни нельзя. Растоп-
танное войной детство, голод и смерть 
рано сделали детей взрослыми. 

Ко времени начала войны Турабова 
Мислимат Фузуллаевна, о которой бу-
дет сегодня этот рассказ, была еще со-
всем маленькой. Родилась она в 1938 
году с.Рутул Рутульского района. Ког-
да ей было 3 года, разнеслась горькая 
весть о начале войны. Ужас войны ох-
ватил всю территорию страны. Она за-
тронула каждую семью в нашей стране. 
Матери, жены и дети провожали своих 
сыновей, мужей и отцов на фронт.

В 1941 году призвали в армию и двух 
братьев Турабовой Мислимат. Позже 
пришла весть об их смерти. «Помню, 
ночами как  мама плакала, - вспомина-
ет Турабова Мислимат. - В те суровые 
года мы очень сильно голодали. Из-за 
нехватки пропитания часто болели. Пи-

тались в основном травами. Мать рабо-
тала в колхозе. Чтобы нас прокормить, 
она трудилась, не зная, ни отдыха, ни 
сна, зарабатывая трудодни. Отец рабо-
тал в колхозе чабаном. Изредка колхоз 
нам давал зерно.  Родители также дер-
жали  небольшое хозяйство. Старшие 
сестры помогали матери по хозяйству. 
После окончании войны я пошла в шко-
лу. Уроки преподавали на азербайджан-
ском языке и лишь литературу на рус-
ском. Окончив три класса, я оставила 
школу, так как дома нужна была моя 
помощь. Мать забирала меня на посев-
ные и прочие работы. Вместе с другими 
детьми я заготавливала сено, собирала 
колосья, приносила дрова и помогала 
в работе по уборке урожая. Когда под-
росла, ткала ковры. 

Турабова Мислимат проработала в 
колхозе 15 лет и в совхозе 11 лет. В 21 
год Турабова Мислимат вышла замуж. 
Родила десятерых детей. Имеет медаль 
«Мать героиня» В этом году ей испол-
нится 80 лет. Несмотря на свой пре-
клонный возраст, она продолжает тру-
диться, держит небольшое хозяйство 
и ухаживает за внуками. И несмотря 
на свою нелегкую жизнь, она осталась 
очень добрым  и жизнерадостным чело-
веком. 

В конце нашей беседы она пожелала 
всем крепкого здоровья и мирного неба 
над головой.

                                                                                                                                                      
                   Наина МИРЗОЕВА

Т я г о ты  жизни  Мислима т - риши
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР
Залымды йыгъ шыв хьур  хъибкьыр а?
Илсанашды шудаъ за1хле вихир а?
Вы йит1кьыйне, душман кал ес гьагвара
Да1вибыр, дыркьынбыр йик1иы хъу1гъу1ре,
Бербад вишид 22 июнь.

Шыв залымна йибкьыр ай вы гьад сыда?
Да1ви хана душман йиркьыр ай гале,
Ватан – нине……
Игъипхьур халкь да1ви ваъас гьапхы1ри,
Бербад вишид 22 июнь.

Мыйц1ырахда гич1идхьыр а сенбыр,
Сен сыдыла пис руъура девирбыр,
Вы ки за1хле вихис руъура ха1р сыда,
Лехъет1есды гьа1л мабама илсанахда?
Бербад вишид 22 июнь.

Шудаъды фикирбыр мада йидж джукла?
Инамиш йич1есды выш и выдж гъийгъа?
Вы йип1кьыйне илсан маада ешере,
Вад гьавъыд гьа1забыр гьури хъу1гъу1ре,
Бербад вишид 22 июнь.

Немцад залымвалды йик1иы хъу1гъу1ре,
Шудаъ джу дыркьыдде гьалыс дац1ара,
Миллионбыр гьатхы1д кала каатхы1р ад,
Миллионбыр чуьлим сатыр ситчир ад
Бербад вишид 22 июнь.

Гьис иддей вы таарихмык ар суджулгад?
Халкьдид йик1иы лихьид дагъбыр кигъджилхь-

вад.
Сириебыр хъабхыр а са вы дже сатыр,
Улабакла нагъв ки къуру хъиджившир,
Бербад вишид 22 июнь.

Сахак кал йибкьыр вы накь кал гьатхы1р ай,
Ц1ай кийир дуьнйадик вулхьар саптыр ай,
Вагьисене йип1кьыд кала вы хъархы1ри,
Миллатбыр къирмиш даъара салтыри,
Бербад вишид 22 июнь.

Гьис иддей вы залымана гъавырхыр ад?
Гьа1р сада вуруъур за1хле гьапхы1р ад
Кьа1са дишир джигьилана джама1ха1т
Йик1ихда хъумадад шывга мадама?
Бербад вишид 22 июнь.

Ибырахьван йик1иы ар кихьир сатыр вад,
Юкьды сыда дыркьыд миллионбыр гъад,
Са инсаф, са ра1хим вахда джившир ад,
Гьаддухъунды илсан йикье гьавыр ад,
Бербад вишид 22 июнь.

Нинабашды улабыр рыкъы1 гъатыд,
Выг1лешихда сюсмешды йик1быр хъатыд,
Лышанчиймар са-сынуву лат1кьас джавуд,
Гьу1мирдыхьван кьат1а дыъыр дже сатыр,
Бербад вишид 22 июнь.

Хъыггад йик1быр сасынувыхда хъатыд вад,
Гьа1срат ана хъытгабыр кьат1 дыъыд вад,
Джегьил выг1ле мыхрымаа эгъет1ид вад,
Хьыле салтыр гьу1мирдыхьван дешере вад,
Бербад вишид 22-июнь

Дидабар, духре, ришиймар на шубе
Гуджехьвана кьат1 дыъыр салтыд вада,
Вышер, шудаъ дыркьыр кьа1сды джадац1ар вас
Миллионбыр гузат даъас гьавъыд вад,
Бербад вишид 22 июнь.

Духарыс дид гьац1ара джыъыр сатыр вад,
Дидис дух, рыш гьадгвас джадвыр салтыд вад,
Йикьидбайды гьац1ар джыъыр сатыд вад,
Кьырыбыр чуьлма ситчес сатыр вад,
Бербад вишид 22 июнь.

Лышан гъадбыр лышан гъана салтыд вад
Гюзет даъара гьу1мир лабт1а выъыд вад
Миллионбыр га1шер, мыкьар дыркьыд вад
Хыных-ч1инич1 залымна пыч дыъыр вад
Бербад вишид 22-июнь.

Гьа1р сада руъура гьа1заб вылц1ар вад,
Илсанашды йыхы1ныбыр ц1ин хъаъар вад,
Вы йип1кьыйне гьадухъун пис руъура,
Ц1ир вулхьара ад Дуьнйа йик1иы хъубгъу1ре,
Бербад вишид 22 июнь.

Гьад садаки гъы1лд хана выкьасды виъий вы,
Илсанас шадвалды хана выкьасды виъий вы,
Уьлкиди бегьем джишир ад колхозмыхда,
Гъивирхьас, габкъас выкьасды виъий вы
Бербад вишид 22  июнь.

Сыдык ар кид эн шадды ваз виъий вы,

Ч1ирид-ч1ыкад гагьды ваз виъий вы,
Быч1-быч1ихьван гьалгар-хъалгад вахт виъий,
Быч1иы супкьур бюльбюл валгад йыгъ йиъий,
Бербад вишид 22 июнь.

Гьа1ммише кал миллет ки гьа1забде ай,
Валхур ад уьлке арыда хъыгыр ай,
Гьалды йик1иы авгъу вишид да1ви гъай?
Халкьдид умуд къизил эскерешиы гъай,
Бербад вишид 22 июнь.

Цараше шудаъ уьлке га1шаа севир ай,
Миллатбыр джу да1вимык гьуъ гъат1ыр ай,
Вырды ч1иры миллатбыр пыч гьыъыр ай,
Джу гич1 революциедикла ваъарай,
Бербад вишид 22 июнь.

Выдж ки вишир илсанашис гьувгур ай,
Миллитмыс джуду гьа1заб вац1ыр ай,
Фагъыраше колхозад мал уьху1р ай,
Къуллухчиеш гьа1ммише кал улерей,
Бербад вишид 22 июнь.

Да1вимыла илсан безмиш йишир ай,
Фабрикабыр, заводбыр ц1инен хъаъарай,
Уьлкиди ар социализма сипхьир ай,
Халкь гвалахмык йыхан хьур кит1ир ай,
Бербад вишид 22 июнь.

Кулакар сибирде сидига даъарай,
Кенчиешды мал-мулк уху1с гьылц1арай,
Коммунизма ваъас, хьур, къилик рихырай, 

Илсанашды магьа1шмыра джан лешур ай,
Бербад вишид 22 июнь.

Хьуды сыдыд планбыр кьулик гыргарай,
Уьлкидид ар ц1инен хал-лах хъаъарай,
Фабрикабыр заводбыр худа эхъейер
Са тегьердид илсан баше руъурай,
Бербад вишид 22-июнь.

Сталин ки динджен сукьур адиший,
Силагь, эскер магькам хъаар сукьур ай,
Генералар джура пыче дыъыда,
Гитлерехьван союз ваъар кихьыр ай,
Бербад вишид 22 июнь.

Гитлерехьван ц1амна дуст ки хъишир ай,
Уьлкидис ки бала за1гьмет биъир ай,
Польшадикла джусды пай ки хъывыс хьур 
Латва, Литва, Эстон ари кивир ай,
Бербад вишид 22 июнь.

Шуда джура уьлке кьухьва выъыр ай,
Джухьван кине миллат бала вишир ай,
Миллат баше ваъас четин йишийне,
Ц1ам ваъасды чара т1ылаб ваъарай 
Бербад вишид 22 июнь.

Выдж йикьийне – уьлке батмиш  вишири,
Генсеква1ле гьаламатбыр лат1кьыри,
Диъид джуды сиъин за1гьматбыр пыч гьыъыр,
Эккед уьлке вирц1е выъыр саптыри,
Бербад вишид 22 июнь.

Кьухды шагьар гьаракатбыр гьаъара,
Дуьнйа ибра батмиш ваъас лакъыри,
Европаде да1виймыд джу лейир,
Саса уьлке батмиш ваъара ка1ч1ури,
Бербад вишид 22 июнь.

Сталинар ц1инды ярах гъейирдиш,
Куьнед силагь, эскер хыла сиггыр диш,
Ленинар кал сукьур хиялбыр гьаъарай,
Берлиндыхда тамагьбыр джу гьыъыр ай,
Бербад вишид 22 июнь.

Джубра тахсир Гитлерахда хъит1ир ай,
Ч1ел джавыъыр бейхабарна йиркьыр ай,
Договор ана, къушумбыр хана выдж
Бандит кала дагулана йиркьыр ай,
Бербад вишид 22 июнь.

Алчах душман хабарсызна йиркьыр ай,
Сапхыд халкьмыд кьули бомба сап1ыр ай,
Кьат1 йишид хыл джалладар кал хьуъ сигыр,
Дивизиябыр СССР-дыхда сиггыр ай,
Бербад вишид 22 июнь.

Испания кеъэкла батмиш выъыр ай,

Фашистешис ибырдид дад авкыр ай,
Джаллаташе кал йыхы1нед г1ал ачух гьыъыр,
Дуьнйа садад уьтмюш ваъас лакыр ай,
Бербад вишид 22 июнь.

Гъы1лдид йыгъ ий, вы йийц1ыр сен улихьде,
Халкь хъуна виъий джуду касибва1лихда,
Нагьа1сбыр хана йибкьыр ай вы галехда,
Хъачах кала выше мадан мыч1ахъана, 
Бербад вишид 22 июнь.

Халкь ар йоква1д ахтар кавургъарай,
Кьачид халкь раха1тене сапхыр ай,
Гьавыде ар къаралтбыр гъургъара ай,
Йоква1д сакитвалды кюземиш ваъарай,
Бербад вишид 22 июнь.

Саргьа1тмыла къаралтибыр йирхьарай,
СССР-дид ч1иры джва1р ки эгъу1р,
Сапхыд халкьдис са хабар ки выъыр диш,
Бомбабыр кьулимы джуду сыхъыъыр ай,
Бербад вишид 22 июнь.

Айеропланмыра ха1лбыр ац1ыр ай,
Нац1урмаа меъ танкбыр кегъа1ч1ур ай,
Джаллатар кал фашистар ехдан суьлкюрай,
Йокв  сиггадис Брест бомбит хъывыъыр ай,
Бербад вишид 22 июнь.

Сапхыд халкь геьзимен кигъийтхьури,
Шыв гьыъытде, выш йиъитдыхда гет1кьыр-

диш,
Выше мадан саргьа1тбыр батмиш хъаъыр,
Ц1ыц1ар кала немцар ахмиш дишири,
Бербад вишид 22 июнь.

Шимал-денизала Къара-денизас йыхы1р,
Сиъин саргъа1тбыр темизан батмиш гьыъыр,
Гитлеред къушимбыр уьлкий а1ч1урий,
Юкьды сыда шудаъ илсан йикьирий,
Бербад вишид 22 июнь.

Писды хабар илсанашис ивишири,
Илсан джура шудаъ гьа1зим гьыъыри,
Выг1лебыр да1види уьтмиш даъара,
Хьыле, хынимар дешере дишири,
Бербад вишид 22 июнь.

Дуьнйадид ки Кьухьды да1ви мид виъий,
Дуьнйа хылихда ваъар Гитлер чалыш ий,
Выдж леджейкьыд дуьйады ер саптыр диш,
Илсан джикьид са уьлкиди ки кетырдиш,
Бербад вишид 22 июнь.

Ватан-нине духре сыт1а дыъыри,
Азадвалды увуху1с сидигыри,
Ярахбыр выг1лешды хыле ар выйне,
Ч1укуд дылан хьылеше хыле лешури,
Бербад вишид 22 июнь.

Ха1ба1хъа1н, нехирхъан, фегьле не кенчи,
Шахтерар, духтурар, сиене ишчи
Дыгыр окопырма ари садгъури,
Немцаше ки кьулумы бомба сап1ыри,
Бербад вишид 22 июнь.

Душманахьван к1аъды, кьухьды гъа1ч1ури,
Йикьыныхда дагьа выш гахъаггыри.
Гетлерар илсанар гьасаб дыъыр диш,
Гьайдила гьаниера выш халкь гьыъырдиш,
Бербад вишид 22 июнь.

Уралда сихъигыр фабрикмыра, заводмыра
Да1видис сиргара йишир ярахбыр,
Джигьил ришбе не джигьил гадиер
Станокмыхда йыгъа-выше луьздюр ай,
Бербад вишид 22 июнь.

                  (Окончание на 6 стр.)

Бербад вишид 
22 июнь
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Миллионбыр трудовой фронтма дыхьыр,
Блиндажбыр, каналбыр шудаъ а1тхъу1ри,
Джигьил суьсмар, джигьил гадиер, ришбе
Шудаъ дыркьыри - джва1р гьалыс дац1ыри?
Бербад вишид 22 июнь.

Дид да1види, нин трудовой фронта
Йытхы1р, гьатхы1р - кьа1бе ад хыных аргыри,
Дин, нин дыркьык, к1аъды хыных га1шере
Бабушкахьван кине выджи ки хъикьири,
Бербад вишид 22 июнь.

Силагь, туп, дуфанг гъайкьыд джишин ки,
Самолетбыр, танкбыр ц1амды йишир ки,
Миллатмыд арыде гьу1рмет вишири,
Архасна душманас джываб хъывыри,
Бербад вишид 22 июнь.

Са винтовка хьибнувды хыле ар выри,
Танкмыхьван киджитхъас сидигыри,
Фашистеше джухьды оружиедид гудж
Къуруд илсанашис гьувга выъыри,
Бербад вишид 22 июнь.

Душман агъус секкинийис йыгар йишир диш,
Къулар дикис гьалысна хъыгардиший,
Джухда ад ягь илсанашиы гырга гьап1ыри,
Джва1р дыркьыр ки, анджах - таби дишир диш,
Бербад вишид 22 июнь.

Совет халкьдире гьунар гьагва гьап1ыри,
Джва1р дыркьыр, ватан азад выъыри,
Къулва1ле джыдхьыр, джва1р азадана дыркьы-

ри,
Азадвалды джандыла лаъна хабкьыри,
Бербад вишид 22 июнь.

Гьидис выъыд виъий мид ва1ши да1ви?
Тарихма ари гьала джишид ка дарс,
Гитлерер сиъин дуьнйа джуду г1але авгъус
Выъыр ад виъий, выдж йикьис хьур гьад да1ви,
Бербад вишид 22 июнь.

Йешед йыгъ и хьур са сес игъипхьури выдж,
Мид сесед ундире дуьнйа гевхури,
Турук гихыр силагь, къушимбыр хана
Фашист йиркьыр ишды гваргык кихъури,
Бербад вишид 22 июнь.

Немец выше некьа ки ес гьагварай,
Илсанар диъилерад гьайван выдж виъий,
Джиды геч1иныра гьайван выдж виъий,
Гьарайбыр етере, шудаъ дешерей,
Бербад вишид 22 июнь.

Сталин гип1кьырдиш мид шыв йиъийде,
Гьакъийкъатне мид видж да1ви виъитде,
Арыди договор ана, йидж шууна йиъи
Гитлере джу да1ви шуна ваъара?
Бербад вишид 22 июнь.

Са рапад ц1ай калды вийий выдж да1ви,
Тарихмыс гьала ки гуджувгъу1д да1ви,
Сталин Москвади гиихьир сукьур ай,
Йиркьыд Гитлере джу йыхы1ын етарый,
Бербад вишид 22 июнь.

Къалыйен беъэре, фикир ваъарай,
Хьели сукьур приказбыр кирхьерей,
Къуруд эскерер хьуъ сидиргарай,
Хъуъ хъахыд чекистеше рыхы1рей,
Бербад вишид 22 июнь.

Москва лебшус Гитлер бала ликьури,
Йизир аткыр сигъийне к1ыбди хъахыри,
Сифде Ленинград  блокадый  ивири,
Хьели Сталинграддихдана сукури,
Бербад вишид 22 июнь.

Лешуд ч1ириймыкла немцар гъадгуйне,
Илсанашис ваъад джу зулум гьавгуйне,
К1аъды, кьухьды, хьыле, хынимар ки кине,
Партизанва1ле джва1р, дахыр, гьатхы1ри,
Бербад вишид 22 июнь.

Миллатбыр садишир джва1р шуба1 кала,
Душманар дишири тылыер кала,
Сталинад сесахда халкьбыр игъитхьур
Душманахьван дыкьыркьасна людуьрзерей,
Бербад вишид 22 июнь.

Гьар са илсанар к1аънура, кьухьнура,
Да1видис шудаъ за1гьмат биъири,
Луза джыъыр йигъа, выше заводбыр,
Шудаъды топ-туфанг джура сиггыри,
Бербад вишид 22 июнь.

Хьыле ки гьаннийыла хъуъ хъадгырдиш,

Душманаши леджекьыр ад йыгъ адиш,
Выше лий1ир дыхьыр душманашды кьулиы,
Шудаъды бомбабыр хьылеше ки сийтири,
Бербад вишид 22 июнь.

Джигьил ришбе гуллимыхда идкыри,
Саъара ад бомбамыла гич1 джывыъыр,
Шудаъды яраллы эскерер хъидихирей,
Миллатбыр джура къутар хъат1арай,
Бербад вишид 22 июнь.

Ватан кьухь виъий, миллатбыр китхыр ай,
Гьа1р миллитдид джуду мырад са вишир ай,
Ари ха1ч1ур душман к1ыб батмиш гьаъас
К1ыбди да1ви лабт1а ваъас чалыш диъий,
Бербад вишид 22 июнь.

Гитлерахда фикир бала ч1ирид ай,
Кьухьды уьлке джуды арыди выъын пай,
Славян миллетбыр темизан  гегъийдес
Арийцар дуьнйадид са1гьибар даъас,
Бербад вишид 22 июнь.

Россиядид багьад накьв-ч1ир гьагуйне,
Мисед кеф кид уьлке хыле йип1кьыйне,
Гитлер темизана кьула гъирхьур ай,
Урусар дыкьыркьара выдж ки ка1ч1ур ай,
Бербад вишид 22 июнь.

Аддухъунды миллатбыр ари ха1бч1урай,
Са хизан кал душманахьван гъа1бч1урай,
Дыркьынихда, сулгуьнихда гаджадкъыр,
К1ыбде душман тарг хъаъас хъитхьур  ай,
Бербад вишид 22 июнь.

Да1видид таарихбыр йыхан гьац1ара,
Текрар хъыъын гьалыс лазим руъура?
Сиъин миллатмыд гьунармыкла кихьир а,
Бербад вишид 22 июнь.

Рутулар джва1р гьалыс лазим дишири?
Са гейкьад сагьиб джухда мыс кал йишири?
Хьибыр, юкьур геройер яхда дишийне,
Хьибыр джийшир, гьалыс ха1саб дишири?
Бербад вишид 22 июнь.

Киджихьир адгыр а ишды хьылешикла
Биъир ад за1гьметмыд, лет1ид гьа1забыр,
Шив зулумахьван гьам джва1р, гьам хынимер,
Баше дишир адде писды вахдинде,
Бербад вишид 22 июнь.

Ишды хьыле гьаннийыла хъуъ хъадгыр адиш,
За1гьматдыхьван, гьа1зыбдихьван диъи вер-

диш,
Ч1укуд дылан, яцмашды ч1уб хыле лешур,
Езелбыр, хъезелбыр джура гьаъара ай,
Бербад вишид 22 июнь.

Гъилаба ки лыъыр талхъ кид шаламар,
Йогъц1ур к1ук1ал сат1ур ад лыъыр выхынбыр,
Хыле хыных, йыкьа1а1 шала вихире,
Йоква1ла нахадийкьама гвалах ваъара дишир,
Бербад вишид 22 июнь.

Хьад йидкьыйне, лыйха1ре, езере дишир а,
Гъы1лд йидкьыйне еш, укь гьаъара дишир а,
Хумухд йидкьыхьван сум на укь йыкьа1хьван 

йихири,
Кьы1нне ратбыр, йыг1быр гьаъар дишири,
Бербад вишид 22 июнь.

Быгала на1хман йыг1быр гьаъара риде,
Вышед йоква1хьван сук, на1х вихири мыхде,
Халы, хизынды гъуьткесды вахт диший,
Некьихда темерзана джва1р адылгарай,
Бербад вишид 22 июнь.

Джийшир айдин гьад вахтинды зурбад хьыле,
Кьухьды шала леджебшурайдин  йыкьа1,
Йыгъ, рат джыъыр джытхьыр айден руха1,
Га1шинире дыркьыр выший аргасды?
Бербад вишид 22 июнь.

Да1вие гьа1тхы1бишихда джва1р  дешере,
Дыркьыдбишды кагъатбыр лехъебшура,
Эскерешис мыкь магъу1й хьур да1вия,
Сиг1ыд валыгмар ки джва1ршихда сиргара,
Бербад  вишид 22 июнь.

Адиший нафут на кьел, ишбишка, сабын,

Са зулум вишир ай йоква1с ц1ай хъыъын,
Гидирк1ад ий йоква1с к1ыбде лаъ люздес,
Гьилды хала лаъ сифдене ц1ай лик1вас,
Бербад вишид 22 июнь.

Са ма1хьа1ъад  ху1р вишийне сынувхда,
Сиен мукъу1ра виъилерей выдж ар кине,
Илсанад арыди вишир ад ху1рмет,
Душмана у йыхы1н гъана дишир а,
Бербад вишид 22 июнь.

Са хьыв ваъ, гьа1р кар кьитне  йишир ай,
Нафут, кьел, сабын гьалды улис гьагварай,
Лемпемысна гарджбыр лик1ва гьаъарай,
Хьумара илсанар быркьа1 даъарай,
Бербад вишид 22 июнь.

Улед, рагъад кьитне йишир ад кале,
Лаъад валгыхда ки ма1хтадж дишир ай,
Хьыле, ришбе, джигьилды сюсмер кине 
Гьа1р кардыхда шудаъ ма1хтадж дишир ай,
Бербад вишид 22 июнь.

Гьадис ки хьылеше чара гьувгарай,
Выше сипкьыр дин, дыбыч1быр гьаъарай,
Дынбыр т1укур, джикла ухурбыр гьаъарай,
Яхурмы къеденбыр хырхар дишир ай.
Бербад вишид 22 июнь.

Гьад къеденмыд ухунбыр лаъадий,
Гьа1дилды джан  ц1ире кал гьутхьа гьаъадий,
Чахъвара хьур лихь йыбхы1р ай джандикла,
Йыхы1нбыр гъитхьуд давам джаваъады,
Бербад вишид 22 июнь.

Ры1хъыхьван  валыгмар ки силкьарай,
Йыхын ч1ит1к1ыр, усуу ки джва1р  гъулкарай,
Гьаддухъун гьа1забыр джу лат1ийне
Гъийгъа гьалысга йик1иы гъамадамай,
Бербад вишид 22 июнь.

Выше сахас хъы1римы гьалда руъурай,
Шум кал джандис ч1итар рыхы1ра,
Шиташе, лихьеше варагъыр эбыр,
Илсанад дженде ар шивий амадад?
Бербад вишид 22 июнь.

Накьв ад джиле ыъыр бат1быр, хъы1рбыр,
Литайира джандак гьутхьа гьаъарай,
Литади уу йыбхы1р брезент ч1ип1кыд,
Кьва1б т1или калды хиц1 ки джис йыпхы1р а,
Бербад вишид 22 июнь.

Дава-дарман джва1р гьалыс ий гьац1ар ад?
Духтур выш кар итде гьалыс гьац1ад ий?
Га1шере, мыкьара иситма ваъара
Шудаъды илсанар гьалак дишир ай?
Бербад вишид 22 июнь.

Юкьды сыда хьылеш гузат дыъыр ад,
Намус, гъиръят, абыр, гъая увуху1р ад,
Выг1ле, духре, шуба1, дидабар гюзет даъара,
Быркьа1 дишир джубраа джубра ки хъатхы1р а,
Бербад вишид 22 июнь.

Гьа1р кубахда сажда задда гьаъара,
Аллагьада ра1гьим, инсаф ягъа1ра,
Ватандис джанбыр курбан гьыъыдбишис
Ахирас джаннетдид макам вагъяра,
Бербад вишид 22 июнь.

Йинчире ра1хмат выъый фагъирашис,
Дуьнйадихда йик1 хъумадан хъа1а1дхы1би-

шис,
Аллагьара дуьнйады джус джавыр пай
Кьва1д къатна хъивийий сиенбишис ахирас,
Бербад вишид 22 июнь.

Сагъ дыъый Аллагьар хъыдгад джва1р хьыле,
Гьадгуйне йик1ире ваъар джус дзер-дзер,
Гьа1ммишене саптый джуда хад дамах,
Къисмат выъый гьа1ммише джус йыхды тах,
Бербад вишид 22 июнь.

Дыркьыдбишде Аллагьара ра1хмат выъый,
Гьа1забдимыхда гахъыр джаннат вийий,
Мадад кульхьутдимыс ки Аллагьара
Бахт, берекет, сагъды джан на йик1 вийий,
Бербад вищид 22 июнь.

Залымды йыгъ, таарихма  ар вы сугуй!
Вы калды йыгъ Аллагьара гуъ хъымыъый,
Ха1м ар вырыгъ ц1ыдана выкьый, 
Бахтыварар на илсанар баше диший,
Бербад вишид 22 июнь.
                                                                                                
ЗАБЫДИН ПИДУРОВ,
с. Цудик 

МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР
(Начало на 5  стр.)

Бербад вишид 
22 июнь
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МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
(Начало в 25 номере)

ВАТАН

Куьгьнед Йирекды виъи,
Изды юрт, изды ватан.
Элдис герекды виъи,
Изды юрт, изды ватан!

За ваъара гьа1шыкьвалды, 
Раджабыыла хъуъ мабад. 
Устадар ки бала ад,
Изды юрт, изды ватан!

Гьай быт1раад сыв Гьылгьы1йды,
Виъи дженнетдис гиды.
Юсифис гирамигды,
Изды юрт, изды ватан!

ДУРНУЙМАР

Bale ки мубараг виший,
Хьадиды ваз, дурныймар.
Изды йик1ис хуш виъи,
Выхьды аваз, дурныймар!

Лийчихьвна къатар-къатар,
Шадва1лихда диш кьадар.
Аман, ма1гьу1й бедназар,
Быт1рад гьа1зиз, дурныймар!

Дамах, гуьгьул хуш виший,
Зы ки ва1с юлдаш йиший. 
Ватандид пешкеш виший, 
Юсифды саз, дурныймар!

ПАШМАЛ ГЬЫКЫСДЫЙ

Дидыхда хъачайсуды дух,
Са йыгъа пашмал гьыкысдый. 
Келлидий угъ гъургьасди pylx,
Са йыгъа пашмал гьыкысдый!

За1гьмыдийаа гьеч пашмал ма1гъв,
Лап деринды хьиде куьма1гъ.
Намердади гьы1йа гъа1ма1гьв,
Са йыгъа пашмал гьыкысдый!

Девлитдиди джыбра майах,
Са йыгъа гьагвад, гъукасди чарх. 
Юрт- ватан йыкьа1хда ламабах,
Са йыгъа пашмал гьыкысдый!

Выш йиркьыдде йугъды дуруй,
Гьыхын гьаъ, лайе нец1урый.
Гьа1кь- а1далат таптагъ маъ гъуй,
Са йыгъа пашмал гьыкысдый!

Гьыджранад яраа к1ий гъана,
Шукур ваарув задди гена.
Эй Юсиф, гьеч малг узданна,
Са йыгьа пашмал гьыкысдый!
 
1.узданна - уулахьуъна, фикир джы-

выъыр. 

САКИТ КУРБАНОВ

Илсанашды несил вахт вуруъудире 
дегиш вуруъура. Гьа1шыкь Раджабыыла 
хъуъ балад мадды шаирер не гьа1шыкьар 
ки Мыха1 дишир а. Гьабишиклаа сабый-
ды йиъи гьа1шыкь Сакит.

Шаир не гьа1шыкь Сакит 1946 сыда 
Хинед му1къа1 колхозчи Ма1гьмыд-
ды хизынди гьухуд йиъи. Эгер баласды 
гьа1шыкьашда йик1ис йыгад ка кьыле 
ваъас джишинакун, гьа1шыкь Саките 
Азербайджандид лайихли искусствадид 
деятель устад гьа1шыкь Шемшире, гьа-
1шыкьва1лис хьибды сыда xalp гьыъыри.

Сакитды литературадид лакьаб «куь-
чери» (мадды джигиди эгъа1ч1уд) йиъи, 
гьис хьуйне хизындире, выдж каъна 
марана, Шеки шегьерди бине сивири. 
Миди хынхыра мехьтеб ки лабт1ури, 
гьа1шыкьва1лис ки xalp йишири.

1970-1971 сыдырма Саките Магьа1ч-
къалыдид мук1мыд на на1гьнимыд ан-
самбльди гвалах выъыри. Ми сыдырма 
йишид сийене республикадид не гьу1ки-
метед фестивальмыд лауреат йишири.

1980 сыда гьа1шыкь хъу1гьу1ре ма 
Шекиди, Джумад дурухда хъуд гьа1шы-
кьашды группадид руководитель ва1ле 
гвалах ваъара. 1984 сыда ми группа Баку 
шегьерди вуруъура фестивалед лауреат. 
Ми сыда гьа1шыкьара Азербайджандид 
«Институт искусств» лаабт1а ваъара.

Гьа1шыкь Сакит кьуьнды республи-
кадид гьа1шыкь йиъи: Хинед му1къу1д 
не Шеки шегьердид. Гьа1шыкьар, гьа1р 
са эдеми ка, са сынийик кидикар диш. 
Гьа1р са гьа1шыкь йиъи са гьалык не 
киджикад, джуды хат1, джуды хьесым 
на хасийет ад эдеми. Гьадид сура бала 
йыхана ми кар йес гьабгура гьа1шыкь 
Сакитды творчествадикла.

Саките шиъирбыр кирхьере джус 
каъла хъуъ гьагуд, бала гирамигды баны-
мыкла, сывымыкла, илсындид бахтыкла 
на хьыдынийды гуьрчеква1ликла, джус 
йик1 гьад ватандикла на джус хъыдгад 
ниниклаа, дидиклаа, джуды мукъу1би-
шиклаа, гьабишды яшайишеклаа, гьа-
бишды шадва1ликлаа на пашмалва1ли-
клаа.

Гьанийе джуды философийед хиял-
быр, фикирбыр гьаъара банымыклаа, 
сывымыклаа, миримиклаа на нац1урмы-
клаа.

Муьгьу1ббет, Сакитды шиъирма, 
ха1л ка темиз виъи, даръйагь ка дерин 
виъи. Амма муьгьу1ббетдид шиъирмык 
ки гьа1шыкьад сахьусды ер хывыркьара 
банымыра, сывымыра, майданмыра, да-
мырмыра ва мад.

Гьа1шыкь, гьала выдж джигьил йиъ-
накун ки, джуды шиъирма гьанийе джи-
гьилешис вылц1ара бала йыхды угут, 
ихтилат гьаъара джус гьагудикла, дуь-
нйадикла, йыхдис не писдис вылц1ара 
кьимет. «Изды рышес» рухъуд шиъирди 
рышехьван суьгьбет гьаъад формадыхь-
ван джуды гьу1мирдикла, яшайишекла-
ды хиялбыр гьашыкьара джигьилешы 
лийкьа гьаъара.

«Дуьнагь и» рухьуд шиирдик мисед 
ч1елбыр кини йиъи:

Дуьнйадыла выш тух йишир йыхьыд 
и? - хулкара шаир-гьашыкьара. Ми ч1ил-
мыра йыхана гьу1мирды фикир выъыр 
йыгад гьац1ара гьаъара. Хьели Саките 
рухьура: «Хыл кьа1рене сыра ийид гьа-
ц1ара дуьнагь и»; «паччагь тахтидий-
ла сагьид дуьнагь и»; «Баланала йалав 
лайид дуьнагь и». Ми джаргыма ес гьа-
1шыкьара гьац1ара гьаъара ки, ми дуь-
нйадыхда дуьзды гьакь, гьа1саб адиш 
валды. Гьанийс гьухьус йигара, илсан 
дуьнйадыыла йыхьыдыла хъуъ адгасды 
тек са гьанийды дур и, са шешун сыра 
хана руъурдиш. Гьадыла, рухьура Саки-
те, ми дуьнйады гьыъыр йигара йыхды 
гвалахбыр, маддибишис выъыр йигара 
йыхвалды.

Гьа1шыкьад «Ва вы гуьзет гьаъ» ру-
хьуд несигьа1тдид шиъир ма ки зурба, 

гуджли йиъи. Гьа1шыкьас гьухьус йыга-
ра, маннийыы умуд мываъ, ва вы писды 
гвалахмыла хырыда ка хакь, мидихьван 
сыт1ана.

«Гьу1рмет марифатафан къазамиш 
ваъ» рухьуд шиъирдид асыл джуды ду-
рула вац1ара вуруъура.

Баласды шиъирма шаирере джуды 
илсанар навкь, джил увуху1н, дуствалды 
йик1ила убха джывыъын асыл ана ки-
хьир а. Гьасад шиъирбыр йиъи «Хинанад 
- Бычамыд», «Мыха1д  рыш», «Гъэдэгъэ-
нас», «Минийе?», «Диш» ва мад.

«Мадама?» рухьуд шиъирди ес гьаг-
вара, шууна гьашыкьад йик1 ешере ади 
мукъу1бишихда, а1гъа1ч1ур Бабайуртди 
гьадхы1р, хувгъур ад мукъу1хда.

Гьа1шыкьад муьгьу1ббетдид шиъир-
ма ес гьагвара хиялдид темизвалды, йи-
к1ид къаныхбыр, йик1 гьад гуьзелед фи-
кир-хийалбыр. Гьа1шыкьад муьгьу1ббет 
гьадыхъун ки дерин виъи, гьа1шыкьас 
гичере, джуды йик1ид кьуле эдеми - ил-
сан иджирхьус, гьадыла ихтилат гьаъара 
тек са Йинчис.

Гьа1шыкьад дур «Сакит» - гийхьид, 
хъабцуд, а1гьтийетды рухьуд ч1ел виъи. 
Йиъне ки са-сад шиъирма гьанийды гьа-
асад хасийет гьагвара. Амма джуды ил-
санашис, джуды накьудис, чирис хата 
йикисды вишихьна, гьа1шыкьакла тар-
лан, аслан вуруъура. Джуды йик1, джуды 
джан гьабишды рыхъа1 выс гьа1зыр ру-
ъура: миди гьа1шыкьад сакитвалды ла-
варт1ура. Гьаасад йиъи гьа1шыкь Сакит!

Гьа1шыкь Сакитды шиъирбыр балад 
жанрма кихьир а. Гьанийыхда а гошма-
быр, гоьзеллемебыр, дейишмебыр, му-
хаммасбыр, мухаддасбыр ва мадды сийе-
не поэтический жанрбыр.

Гьа1шыкь Сакитды дур са Дагьы-
станди ваъ, сийене Азербайджанди ки 
гьац1ара. Гьадыла савайинди, гьанийик-
ла Турцийеди ад «Азербайджан дийари-
дан нотлар» рухьуд китаба журналист, 
адвокат И. Бозйеле ки кихьир а. Гьанийе 
гьагва гьаъара ихьды гьашыкь кьу1нды 
халкьдид гьа1шыкьна - Дагьыстандид не 
Азербайджандид.

1970 сыда гьа1шыкьад шиъирмыс 
рецензийа вылц1ара Бакуди игъибхьуд 
«Азербайджан генджлери» газете Б. Ва-
габзадере. Сакитикла кирхьере М. Асла-
на, М. Исмаиле, азербайджандид гьа1ли-
меше, ва мад. Дагьыстанди гьашыкьакла 
кихьир ай «Лезги газете», «Дагъыстан-
ская правдади», гьыъыр ай са шума иди 
гьанийды передачабыр радиода на теле-
виденийеда.

Гьа1шыкь Саките 1989 сыдыла хъуъ 
Азербайджандид Археологийедид не 
фольклорад группади старший научный 
сотрудник ва1ле гвалах ваъара ай. Амма 
Дагьыстандид фестивальбыр, концерт-
быр сиргардиш, Магьа1чкъалыди гьем-
мише руъура. Гьа1р гьы1нне гьашыкь 
ес гьабгурай районма, му1къма. Гьанийе 
джуды на1гьнибыр ки гьаъара, джус ки 
халкьдид на1гьнибыр, ц1инды авазбыр 
кирхьере.

ГЬУIРМЕТ, МАЪРИФАТАФАН
КЪАЗАМИШ ВАКЬ

Ла1гьуьнешде иле дуьнагь, 
А1кьы1лдифан, камалдифан. 
Илсанвалис хайанат макь, 
Сик1валифан, а1малдихьван.

Фикир вакь, вышна нешде ву,
Маа гьаввады и, дишде ву. 
Т1ама1рх, илсан инешде ву,
Доьвлуьтдихьван, не малдифан.

Гьурмитдийла гъайри г1ыниш, 
Йидинихда ихтибар диш.
Хатиррана йашамиш йиш,
Гъу элдифан, магьалдифан.

ДУЬНАГЬ И

Дуьнуьгьдийла выш тух иши гьы-
хьыд и,

 Гьил гъахана джуъ гъил гъагьдид 
дуьнагь и. 

Дуьнагь илес йыгъа шуьмуьр Исган-
тар,

Хыл кьа1рана сыра ийид дуьнагь и.

Са г1ынчире выды гьу1мир - вац1ы 
гьакь,

 Гьумирдыхьван, гъирйатдихьван, 
укьле вакь. 

Хьибды а1зырды сыдыды, фикир 
вакь,

 Паччагь тахтидийла сагьид дуьнагь 
и.

Сакит сынас йыха, сынас пис акьыр,
Выта ахар, ц1инид джанбы йиса 

акьыр. 
Кьа1се ыкыс чигады шумур кьа1се 

акьыр,
 Баланала йалав лайид дуьнагь и.
 
ЙИШИРИ

Муьгьу1ббетар, ай хвашды рыш, 
Буьтуьн дуьнагь шад ишир и.
Гъавакла кьат ишид йыгъала,
Са йик1ила кьва1д йишир и.

Са йик1 адгыр вуду йанда,
Са гъургъар Азербайджанда.
Йыгь - йыгъала джагьил джанда,
Къайгъубыр абад йишир и.

Дерд са дишихъун, выкыс рагьа1т, 
Вудж ки артмиш овкьур кьва1д къат.
Куьчери Сакитыд къанат,
Ми муьгьнуьмыр кьат1 йишир и.

ЛАЖБАРАБА

Гьвавкьу1неки арыдыгыр,
Терг мулу1х, гукь, лажбараба.
Гьамы йыгар илсанашис, 
Тамадид йукь, лажбараба,

Вахт вишири дуьнъйагь га1шды,
Йыгъбыр са сынала угърашды.
Гъана гъилы лажбарашды,
Шатал на чукь, лажбараба.

Фана йибкьыр к1ухьуда хьад,
Симмыс гьац1ыр гьу1мирдид дад.
Джегьдакьас мид ры1къмы мад, 
Лихъмеркьыхь укь, лажбараба.

Гъудж выр душманас чемре, гьис, 
Ч1ит1т1ы буйеды, кьухьды кардис. 
Ма1гьат1ал ма1вгьуй шумса йис,
Миллет, махлукь, лажбараба.

Йидж джурухьуд рагъынаахда пийан-
ды, 

Джуду акьы1л джуда фана йиркьый-
не.

 Илсан ки и, не шу хъац1ар, не къу-
гьум, 

Ухьне кьва1д веш грам ана йиркьый-
не.

Лакь, худул спиртере гьакьыды кьу-
1ру1кь, 

Кагьархар хъу1шигыр игьитхьур т1у-
ру1кь. 

Лик1уды ц1ыкла викис ви ры1хъ,
Видж гьурхьас и, йалав гьана йиркьы-

ыде.

Рыкъа1 угъу1вгъу1не гыгь ветеды 
гар, 

Викьис ви са йыгъа са мерды мезерар.
Бедасылар гуьзет джакьад намус, ар, 
Ухьун овц1ур йакафана йиркьыне.

Фатима ИБРАГИМОВА

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

Земляки  благодарны  Вам
Имидж России в период прове-

дения чемпионата мира по футболу 
заметно улучшился. Многомиллион-
ная армия болельщиков зарубежных 
стран каждый день благодарит нас, 
россиян за теплый прием и большой 
праздник, который проходит в спо-
койной, дружелюбной и очень  госте-
приимной обстановке. Это заслуга 
самих доброжелательных россиян и, 
конечно же, тех  людей, кто призван 
обеспечить безопасность в период 
проведения ЧМ по футболу в 11 наи-
красивейших городах нашей необъ-
ятной родины. Эти люди остаются 
за кадром. Но именно они делают 
все, чтобы наши гости всегда и везде 
чувствовали себя в безопасности во 
время игр на стадионах, на улицах и 
площадях, в  наземном и подземном 
транспорте, в местах отдыха и про-
живания. Одним из них является и 
наш земляк, старший государствен-
ный таможенный инспектор отдела 
применения инспекционно – досмо-

тровых комплексов Дагестанской 
таможни, референт государственной 
гражданской службы РФ I класса 
Давудов Рамазан Байрамович из с. 
Гельмец. Он сейчас несет службу в 
г.Сочи по обеспечению безопасности 
в период чемпионата.

 Жителей Гельмеца переполняют 
чувства гордости за своего земляка, 
выражают ему благодарность и же-
лают дальнейших успехов по службе.

 ИБРАГИМОВ М. М    
с. Гельмец.

Утерянный аттестат серии А за 
№0289401, выданный в 1997 году МКОУ 
«Цудикская СОШ» на имя Пираева Мус-
лима Максимовича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянный аттестат за № 
00518001019231,   выданный в 2015 году 
МКОУ «Ихрекская СОШ» на имя Мирзое-
ва Джахара Саркаровича, СЧИТАТЬ  НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


