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Газета, оставившая след в судьбе каждого человека
Издаваемая, с осени 1932 года на азербайджанском и лезгинском языках как орган
Комитета и Исполкома Гильского района, газета под названием «Темп Социализма»,
сыграла большую роль в истории и культуре всех лезгин. Сегодня, когда каждый
желающий способен издавать собственную газету, журнал, книгу, кому-то сложно
правильно оценить это событие. «-Что поделать, газета райкома»-есть и так говорящие. 
С течением времени как состав, так и название газеты тоже несколько раз
переименовали, она вобрала в себе пульс каждой эпохи и тем самым создала 80-летнюю
хронику районной жизни.
Газета, выпустившая до сегодняшнего дня 7400 номеров, сыграла огромную роль в
развитии родного языка, литературы, культуры, искусства, театра, музыки, а также в
сближении интеллигенции, заинтересованных в чтении-письме.
Великий русский писатель Ф.Достоевский, вспоминая рассказ Н.Гоголя «Шинель»
отметил: - «Мы все выходцы из гоголевской шинели».
Мы ничуть не ошибемся, если скажем, что большая часть лезгинской интеллигенции,
«окрыляны «Состемпом».

Вокруг газеты, первым редактором которой был поэт-революционер Нуреддин
Шерифов , в
народе смолоду в знак уважения звавшийся «Нуреддин буба», собрались почти все
интеллигенты того времени: Ильяс Ильясов, Ибрагим Межидов, Али Салимов, Гамид
Алиев, Шамиль Исаев, Забит Ризванов, Энвер Шахвеледов, Гюлли Амирбегова и др.
В довоенные годы в газете проработали талантливый поэт-фронтовик Шамседдин
Пирогланов, позже доктор наук, профессор Нуреддин Габибов, поэт-драматург Забит
Ризванов, Теймур Алиханов, заслуженный учитель Республики Нурмет Закиев, кандидат
наук Нурмет Нурметов, журналисты Роза и Тофик Шарифовы, Багадур Качабеков,
Зейнеддин Мамедкеримов, Акиф Алиханов и др.
Позже на страницах газеты «Гызыл Гусар» стали выходить статьи известных в
литературе, искусстве, журналистике, хозяев высоких титулов Ядуллы Шейдаева,
Байрама Селимова, Юсифа Гаджиева, Кудрата Велиханова, Расима Гаджиева, Кудрата
Велиханова, Асефа Мехмана, Фатуллы Рагимханова, Лезги Нямета, Келентера
Келентерова, Амира Мустафаева, Ашрефа Келбиханова, Ниязали Пашаева, Махсима
Махсимова, Музаффара Маликмамедова, Седакет Керимовой, Фейруза Бадалова,
Зарифы Касумовой, Эйваз Гуьлалиев, Этибара Стурви…
Несмотря на смену времен, эпох, названий газет и редакторов, «Состемп», «Гызыл
Гусар», «Гусар-Кцlар»  писали о житейских заботах района, по-настоящему трудящейся
массе в полях, садах и т.д.
Пересматривая номера газет предыдущих годов мы представляем пыль и аромат каждой
эпохи, каждого года, перед нашими глазами люди, судьбы, события предстают как
черно-белое кино.
В конце сентября в Кусарском олимпийском комплексе состоялось мероприятие,
посвященное 80-летнему юбилею газеты.
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Выступивший на мероприятии редактор газеты, заслуженный журналист Республики
Видади Севзиханов в своей речи рассказал об истории издания газеты, о работниках,
потрудившихся над газетой в разные времена, о помощи людей, сыгравших особую роль
в ее издании, о корреспондентах, считающиеся опорами газеты и о ее сегодняшних
заботах.
Заместитель Исполнительной власти Эльман Мустафаев, депутат Милли Меджлиса
Азер Бадамов, прокурор района Захид Велиев поздравили коллектив газеты, ее
читателей, и пожелали дальнейших успехов.
Выступившие на мероприятии ветераны труда Исмаил Исмаилов, Нурмет Закиев,
Джаваншир Нурмамедов, журналисты-Наджафкулу Нажафов, Кахриман Касумов, Зинет
Якубгызы, Айтекин Алхаслы, Абир Тагиров и другие отметили свои потребности и
высказали предложения в связи с улучшением газетной работы.
Будучи опорами газеты, нескольким были выданы подарки от редакции, к тому же
сотрудники коллектива были вознаграждены премиями и наградами со стороны
Исполнительной власти.
Завершилось мероприятие обедом в ресторане комплекса.

  

Лале Садирова, журналист
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