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Мягьямед Къурбанов - 
«Табасаран район» МР-ин 
Глава.

Президент Владимир 
Путинди чан Илт1икбаъ 
заан урхбан заведенйириъ 
бюджетдин йишвар артухъ  

РФ-йин Президент В.В.Путиндин 
Илт1ик1уб гьял ап1ури

ап1бан гьякьнаан  диву 
теклиф метлеблуб вуйиб 
гьисаб ап1ураза... Ц1иб-
ди тяминди вуйи ва гизаф 
биц1идар  айи хизанариан 
вуйи выпускникариз пулихъ 
образование гъадабгъуз 
мумкинвал  адар, гьаци вуй-
иган, регионариан вуйи вы-
пускникариз заан образова-
ние гъадабгъуз, В.Путинди 
гъапиганси,  бюджетдин 
ц1ийи йишварин  70%  ре-
гионариз тувиган рягьят 
шулу.

Техникумариъ ва кол-
леджариъ курсарин  ку-
раторариз аьлава вуди 5 
агъзур манат  тувбан, пе-
дагогвалин вузар лазим 
вуйибдихъди тямин ап1бан 
бадали 10 миллиард  жара 
ап1бан В.Путиндин теклиф 

аьхю мяна  айиб вуйиб гьи-
саб ап1ураза.  Думут1анна 
савайи, студентарин тех-
нопаркар ачмиш ап1бан  
бадали,  варжт1ан артухъ 
вуздиз грантар  тувди. Гьа-
цира мектебдин яшнаъ айи 
биц1идар айи хизанариз 10 
агъзур манат тувбан къарар 
лазим вуйи вахтна  кьабул 
дап1найиб гьисаб ап1ура-
за. Мектебдиъ урхурайи-
дар ип1рубдихъди тямин 
ап1бан месэлайин тереф 
гъюбхну. Июлин 1-диз  хи-
занариз кюмек тувбан саб 
гъурулуш  арайиз хибди. 
Комплексдин программйиъ  
биц1идар айи хизанарин  
касибвалин дережа ц1иб 
ап1уб планламиш дап1на.

Хьадукран ва зегьметнан 
машкврахъди!

Аьзиз ватанагьлийир! Магьа нубатнан Хьадукран ва Зегь-
метнан машкварра улубкьура. Улихьна йисари думу машквар 
варидюньяйин халкьарин гаф сабвалин машкварси къайд ап1ури 
шуйи. Хъа 1992-пи йислан мина Хьадукран ва Зегьметнан машк-
варси къайд ап1ура. Думу ихь уьлкейин халкьариз, гьадму гьи-
сабнаан ихь райондин агьалйириз варит1ан ккунистар ва шаду 
машкврарикан саб ву. 1-пи Майдин машкврахъди тебрик ап1ури, 
учвуз жандин сагъвал, уьмриъ хушбахтвал ккун ап1ураза.

 «Табасаран район»  МР-ин глава 
М.С. КЪУРБАНОВ.

Гъалибвалин Йигъахъди!
Гьарисан 9-пи майди ихь халкьди Аьхю Гъалибвалин машк-

вар лап яркьуди къайд ап1ури шулу. Дици хьуз себебра а: гъалиб-
вал, Ватандин азадвал ва асиллу дарувал бадали миллионариин-
ди совет инсанари чпин жанар фида гъап1ну. Думу гъалибвалик 
табасаран халкьдира лайикьлу пай кивну. СССР-ин миди вуйи 
халкьарихъди сат1иди, табасаран баярра дявдин гъизгъин жен-
гариъ, кьабидарра, биц1идарра, дишагьлийирра дявдин далу те-
рефнаъ зегьметнан фронтдиъ лихури гъахьну. Дявдин ц1а, кум 
кудрубкьу хизан ухьузра адар.

 Гьюрматлу ватанагьлийир! Учву улубкьурайи Гъалибвалин 
Йигъахъди тебрик ап1ури, учвуз мюгькам сагъвал, уьмриъ хуш-
бахтвал ккун ап1ураза. Гъит, гьарган дюньяйиъ ислягьвал ва хал-
кьарин арайиъ мясляаьт ади ишри!

Табасаран район» МР-ин глава  М.С. КЪУРБАНОВ.

Тебрик ап1бар

Уьмрин дережа за ап1уз!

С.Меликовди жавабар тувну

 Республикайин «Таба-
сарандин нурар» газатдин 
редакция Мягьячгъалайиз 

гъабхувалихъди аьлакьалу-
ди, 2001 – пи йисан ихь рай-
ондин ц1ийи газат адабгъуз 

къарар гьеле йисан  эвелиъ-
т1ан адабгънийи. Гьелбет-

(Аьхир 2-пи машнаъ).

Ватандин Аьхю дяви 1941-пи йисан 22-пи июнди гвач1нин 
сяаьт юкьубди  Германияйин немец фашистарин кьушмар СССР-
иин хаинвалиинди алархьбиинди ккебгъну ва шубуд йисна 10 
вазна 18 йигъан, ясана 1418 йигъан ва йишван, давам гъабхьну. 

Душмандихъди вуйи дяви  ккебгъну кIуру хабар  гъеебхьу 
дагъустанлуйири дявдиз къаршу  митингар, собранйир  кIули 
гъахуз хъюгънийи.  Митингариан алдагъдар, дурар чпи яшамиш 
шулайишвариъ  ерлешмиш духьнайи военный комиссариатариз,  
чпи дявдиз гъахуб ккун апIури, илтIикIуйи. Анжах дяви ккебгъ-
ну юкьуд йигъандин арайиъ (1941-пи йисан 22-26-пи июнди) во-
енный комиссариатари дагъустанлуйирихьан  дявдиз  гъягъюрча 
кIуру 3350  заявление  кьабул гъапIнийи. Гьадму гьисабнаан  677  
дишагьлийихьан. Дидхъанмина дявдиз гъягъюз ккунидарин  кьа-

Тарихдиъ гъузу гьунарар

(Аьхир 3-пи машнаъ).

С юбилеем!
Уважаемые сотрудники и ветераны редакции районной газеты
«Голос  Табасарана»!
 Примите  искренние  поздравления  с 20- летним  юбилеем 

со дня выхода в свет первого номера  газеты.  За 20 лет районная 
газета прошла славный путь. На протяжении всех этих лет газе-
та  «Голос Табасарана» является важнейшим источником  объек-
тивной информации о социально-экономической, политической 
и общественной жизни нашего района. Ваши  газетные  полосы 
- это яркие  страницы,  на которых  отражаются  все самые  важ-
ные и актуальные  события  района. Благодаря творческому под-
ходу к любимому делу, вы вносите особый вклад в сохранение и 
развитие лучших традиций журналистики. Сегодня мы живем в 
эпоху высоких информационных технологий. Всё большее вни-
мание завоёвывает интернет. Несмотря на это, районная газета 
не затерялась в этом многообразии и  продолжает сохранять свою 
аудиторию и место в жизни района.

 От  всей  души  желаю  всему  коллективу газеты  крепкого 
здоровья, новых  успехов  в творческой  деятельности, увеличе-
ние тиражей и  благодарных  читателей.

  Глава МР «Табасаранский район» М.С.КУРБАНОВ.

Дагъустан Республикайин  Главайин  ва-
зифйир вахтназ вуди  тамам ап1урайи  Сер-
гей  Алимович Меликовди  апрелин  28-ди  
ачухъ телеэфириъ  республикайин агьалйи-
рин суалариз жавабар тувну.  Суалар асас 
вуди экономикайин,  социалин, медицинай-

ин, тикилишдин  ва жара важиблу  темйи-
риан вуйи.

Газатдин гъюру нумрйириъ дурарикан  
яркьуди ктибтидича. 

(Хусуси мялумат).
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да, ц1ийи газат регистра-
ция, тялукь документация 
уч, дидиз полиграфияйин 
бина яратмиш ап1увал хай-
лин гъайгъушнар т1алаб 
ап1ру ляхин ву.

 Газатдин сарпи редак-
торди Аьгьмед Рамазанович 
Насиров тяйин гъап1нийи. 
Дина жавабдар секретарди 
гъюз теклиф  Рустам Ра-
мазанович Къурбановдиз 
дивнийи. Жикъи вахтнан 
арайиъ эвелин коллектив 
тешкил гъабхьнийи, поли-
графияйин йирси оборудо-
вание къайдайиз гъабхнийи. 
Мушваъ аьхю кюмек туву 
полиграфияйин тажрубалу 
работник Ягъдигъ гъул‘ан 
вуйи Аьбдулкьадир Кьади-
ровдиз (гьамус рягьматди 
айи) к1ваин дарап1ди  гъу-
зуз шулдар. 

 Газатдин сабпи нумра 
майдин 5 – ди адабгънийи. 
Дидихъанмина магьа 20 
йис гъушну. Сад йисант1ан 
артухъ вахтна газат йирси 
типографияйиъ, ухдит1ан 
чпин ишлетмиш ап1бан 
муддат ккудубк1найи по-
лиграфияйин машинарихъ 
адабгъури гъабхьну. Хъа-
син газатдин уьмриъ дев-
рин т1алабариз жаваб тувру 
дигиш‘валар арайиз гъюз 
хъюгънийи. Редакция чан 
улихьдин дараматариан 
адабгъну, райцентрин куль-
турайин Хулан дараматариъ 
ерлешмиш дап1ну, магьа 
секи 18 йис ву. Газатдин 
тарихнаъ газатдин к1улин 
редакторин вазифйир жюр-
бежюр вахтна  Радик Аьбду-
ризаевди (МУП «МедиаСо-
юздин» начальник), Рустам 
Къурбановди, Халитдин 
Кельбиевди тамам гъап1ну. 
2019-пи йис `анмина к1у-
лин редактор Имираслан 
Яралиевди тамам ап1ура.

Гъи РД – йин муници-
палин газатарин арайиъ ва-
рит1ан аьхю тираждиинди 
удуч1вурайи газатарикан 
саб вуйи ихь газат «Таба-
сарандин сес» газатдин 
редакция» МБУ – йин ком-
пьютерин бинайиинди чап-
диз гьязур ап1ура ва Дер-
бентдин «Типография – М» 
ООО – йиъ чапдиан удуб-
ч1вура. Диди гьам мяналу-
вал, гьамсана полиграфи-
яйин албагувал жигьатнаан 
деврин вари т1алабариз жа-
ваб тувра.

Уьмрин дережа за ап1уз!

(Эвел 1-пи машнаъ). Юбилейихъди аьлакьа-
лу вуди,  аьдат вуйиганси,  
ккудубшубдикан улхуру. 
«Табасарандин сес» газат-
дин  редакцияйи 20  йисан-
дин арайиъ  ккадапIу рякъ  
варитIан ачухъди думу 
газатдин сабпи нумра гьа-
мусдин фунуб-вушра саб 
нумрайихъди ттевували 
улупуру. Думу гьаци  кIуру 
гаф вуки,  йирси типогра-
фияйин лихуз гьял кимдру 
линотипдихъ  адабгъурайи 
газат  гъи компьютерарин 
бинайиинди гьязур ва гъий-
ин деврин  тIалабариз  жа-
ваб тувру типографияйиъ  
чап апIура.  Диди гьацира 
газатдин учредитель  вуйи 
РД-йин «Табасаран район» 
МР-йин  администрацияйи,  
газатдин гьякьнаан гъизигу  
ва зигурайи  аьхю жаваб-
дарваликан  ва гъайгъушна-
рикан, редакцияйин коллек-
тивди гъубху ва гъабхурайи 
ляхникан кIура.

Газатдиъ муниципалин 
газатдиз аид вуйи вари ру-
брикйир гьяракатнаъ а. 
Гьадму гьисабнаан «Об-
разование», «Культура», 
«Медицина», «Гъулан мя-
ишат», «Спорт», «Фужк1а 
к1ваълан гьаънадар, фу-
к1а к1ваълан гьап1надар», 
“Ихь ватанагьлийири гъул-
лугъ ап1ура», «Редакцияй-
ин почтайиан» ва жарадар 
газатдин гьаммишанлугъ 
рубрикйирди гъузна. Хъа 
аьхиримжи вахтари «Тер-
роризм - ихь уч1ру месэла», 
«Наркотикариз – ваъ» ру-
брикйириккди кми – кми-
ди материалар чап ап1ура. 
Табиаьт марцциди уьбхбан 
месэлара аьхю эгьемият-
накк кка.

 РД – йин милли проек-
тар, РД – йин Глава ва РД – 
йин НС – дихьна ва вари ва-
тандашарихьна вуйи Гьякь 
– гьисабдин илт1ик1уб гьял 
ап1баз бахш вуйи материа-
ларра ц1иб шулдар.

 Газатдиъ чан учреди-
тель вуйи «Табасаран рай-
он» МР – ин администра-
цияйин, гьацира ТИК – дин 
вари важиблу документар 
чап ап1ури шулу.

Гъи редакцияйиъ ужуб, 
албагу коллектив либхура.   
Газатдин ляхник гьарсар 
гъуллугъчийи лайикьлу пай 
кивра. Гьадму гьисабнаъ 
к1улин редактор Имирас-
лан Ярялиев, тажрубалу 

журналистар Аьбдулмежид 
Къурбанов, Аьбдулмажид 
Рашидов, Угълангерек Аьб-
дулкеримова, Фарзилат Ра-
жабова, Нуруллагь Рягьи-
мов, Кумсият Мягьямедова, 
Аьли Исаев, корректор Эль-
мира Къурбанова, к1улин 
бухгалтер Шакир Сулей-
манов, техработник Юсуф 
Аьлимягьямедов, Альберт 
Сулейманов, Наида  Агъа-
ризаева.

 Жюрбежюр вахтари 
газатдиъ Эльмира Рамаза-
нова, Альбина Асланова, 
Сусанна Къурбанова, Аьли-
мягьямед Къазиев, Калимат 
Аскерова, Багьарат Мусае-
ва, Уьсман  Гереев  ва гьаци  
жарадар лихури гъахьну.

 Газатдин юбилей къайд 
ап1ури, дидин штатдиъ 
адру мухбирарин ва ак-
тивный урхрударин бязи 
ччвурарра к1ваин дарап1ди 
гъитуз шулдар: Мягьямед 
Гьясанов (Мягьячгъала), 
Аьбдусалам Асланов (Цух-
дигъ гъул), К.Аьлимурадов 
(прокурор), А.Рашидова 
(Кюрягъ), Гь.Гьяжиев (Хю-
рикк) ва жарадар.

Урхрудар газатдиъ гъи-
т1ибкку фунубра эгьеми-
ятлу месэла гьял ап1баъ 
иштирак духьну ккунду. 
Гьарсар газат урхрурин фи-
крар чап ап1уз гьязур вуча. 
Кьюбпиб. Урхрударихьан 
газатдин машариъ ц1ийи 
рубрикйир арццбан гьякь-
наан чпин фикрар ва текли-
фар дик1уз шулу. Газатдин 
редколлегияйиъ гьял ап1 
бан кьяляхъ, учхьан дурар 
уьмриъ гьяятназ кючюр-
миш ап1узра шулучхьан.

 «Табасарандин сес» га-
затдин редакцияйин вари 
коллектив, ич гьаммишан-
лугъ урхрудар газатдин 20 
йис тамам хьувалихъди те-
брик ап1ури, варидиз ярат-
миш ап1бан ляхниъ хъур-
кьувалар, жандин мюгькам 
сагъвал, уьмриъ хушбахт-
вал ккун ап1урхьа.

Шак адар, гележегдиъ-
ра «Табасарандин сес»  
газатдин коллективди га-
затдин учредителихъди ва 
кюмекчйирихъди сатIиди 
райондин экономикайин-
на-социалин, культурайин 
артмиш’валик, газатдин 
кIул’ин дибикIнайиганси, 
уьмрин дережа за апIбак  
чан пай кивиди.

Газатдин  коллектив.

РФ-йин Президент 
В.В.Путиндин Илт1ик1уб 

гьял ап1ури

(Эвел 1-пи машнаъ).
Аьлимирза Гьясанов 

-Табасаран райондин 
Жямяаьтлугъ палатайин 
председатель. 

Урусатдин Президент-
дин ццийин йисандин Ил-
т1ик1баъ ихь уьлке соци-
алин жигьатнаан  артмиш 
ап1баз дериндиан фикир 
тувна. Гьаци вуйивали агьа-
лйирин уьмрин ери ужу, 
маважибар артухъ ап1уз 
мумкинвал тувди.Душваъ 
гизаф биц1идар айи хиза-
нарин ва сарди биц1идар 
аьхю ап1урайи дишагьлий-

ирин гъайгъушнаъ хьувал 
улупна. Мектебдин яшнакк 
ккайи биц1идарин абйир-
бабариз  пулин дакьатар 
тувуб фикирназ гъадабгъ-
на. Ихь райондиъ  гизаф 
биц1идар айи хизанарин 
кьадар аьхюб ву, урхбан йис 
ккебгъруган, дурар мектеб-
диз гьязур ап1уб хизанариз 
читинди алабхъуру, гьаци 
вуйиган, улупнайи пулин 
дакьатар тувувал мяналуди 
ву.

Владимир Путинди чан 
Илт1ик1баъ, «Аьгъювалар» 
к1уру Урусатдин обще-
ствойикан ктибтури, жя-
мяаьтлугъ ватандашарин 
институтариз асас фикир 
тувна. Тарихнаъ му тешки-
латдиъ  жямяаьт ва илмиъ 
улихь хьайи жигьилар сат1и 
дап1на.

Жямяаьтлугъ палатайин 
вазифа, гьюкуматдин, ихь 
Ватан-Урусатдин биц1и пай 
вуйи район артмиш ап1бан 
асас метлебар  яркьуди гьял 
ап1увал ву. Ихь Президент-
дин Илт1ик1уб – му багахь 
гележегдиъ дап1ну ккуни 
ляхнин рякъ ву.

Аьбдусалам Гьясанов - 
Табасаран райондин обра-
зованиейин Управленией-
ин начальник  - Табасаран 
райондин сообществойиъ 
РФ – йин Федеральный Со-
браниейихьна Президент-
дин илт1ик1уб яркьуди гьял 
ап1ура. Дупну ккундуки, 
гьюкуматди социалин цир-
клиз артухъ фикир тувру-
валиин умудлу хьуз шулу. 
Биц1идар хъайи хизанарин, 
бегьем дару хизанарин, 
гъагъдиъ айи дишагьлийи-
рин, мектебдиъ урхурайида-
рин, асас вуди сабпи клас-

сдиз гъягърударин тереф 
уьбхюри, кюмек туврувал 
важиблу ву. ВУЗ – диз урхуз 
гъягърудариз гьюкуматдин 
терефнаан шараитар ярат-
миш ап1банди вуйивал, яни 
60%  выпускникариз вузариъ 
бюджетдин йишвар тешкил 
ап1увал, райондин мялимари 
шадвалиинди кьабул гъап-
1ну. Заан образование кьи-
матсузди гъадабгъуз шлувал 
дюн`яйиъ саб уьлкейиъра 
адар. Улихь хьайи йисари, 
яни 2023 – пи йисаз, ВУЗ 
– ариъ аьлава вуди, 45 агъ-
зурсана бюджетдин йишв 
аьлава ап1иди. Гьадрари-
кан 70 процентт1ан исина 
дарди, Урусатдин Федера-
цияйин регионариз тувиди. 
Думут1анна савайи, 2023 
– пи йисаз уьлкейиъ 1300 
мектеб тикмиш ап1иди, хъа 
педагогвалин ВУЗ – ар ка-
питально рас ап1бан бадали 
10 миллиард манат жара ап1 
банди ву. Мектебариз вуйи 
китабарин ерийикан гьюжа-
тар ап1ури хайлин йисар ву. 
В.В.Путинди гьадму гъайгъ-
ушнариканра къайд гъап1 
нийи.

Рамис Рамазанов - Та-
басаран райондин Жигьи-
ларин центрин директор.

 РФ – йин Президент 
Владимир Путинди чан 
улхбаъ иллагьки волонтера-
ри, 2020 – пи йисан арайиз 
удубч1ву коронавирусдихъ-
ди женг гъабхбаъ жигьила-

ри киву пайназ заан кьимат 
тувну. Жигьиларин уьмриъ 
лазим вуйи шараитар теш-
кил ап1уз айи вари мумкин-
валар ишлетмиш ап1бакан-
ра дугъу къайд гъап1нийи.

 Гьацира, дугъу олимпи-
адйириъ, волонтерарин ва 
яратмиш ап1бан бажаругъ-
ариъ заан активвалиинди 
иштирак шлу жигьилар 
лишанлу ап1уваликанра 
гъапнийи. Гьелбетда, жи-
гьиларихьна вуйи дициб 
янашмиш`вали дурар шад 
ап1уру. Узу умудлу вуза, 
уьлкейиъ гъабхурайи жи-
гьиларин политикайиз ми-
циб янашмиш`вали ужув-
лахъинди вуйи тясир ап1ур.

Шикил редакцияйин архивдиан ву.
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Тарихдиъ гъузу  гьунарар
(Эвел 1-пи машнаъ).

дар  йигълан-йигъаз  артухъ 
шуйи.

 Ихь уьлкейиз варитIан  
гъагъи 1942-пи йисан, фаши-
стар  ихь республикайин  сяр-
гьятариз  багахь гъахьиган, 15 
агъзур  кастIан  зина  дагъу-
станлуйир  чпин хушниинди 
Уьру Армияйин  жергйириъ   
учIвнийи. Гьадму йисан чвну 
хушниинди  Уьру Армияйин  
жергйириъ  учIвру дагълуй-
ирин Къара Къараевдин  ка-
валерист  эскадрон тешкил  
гъапIнийи. Думу эскадронди, 
Моздокдиан хъюгъну, Берлин-
дизкьан дявдин читин  рякъ 
ккадапIну. ДумутIанна савайи, 
ихь республикайиан  800 риш 
хушниинди дявдиз гъушнийи. 
Дурар 744-пи зегьметдинна-
артиллерияйин  полкнан  да-
хилнаъди дявдин женгариъ  
учIвну. 

1943-пи йисанра хушниин-
ди дявдиз гъягъюз 23308 касди 
аьрзйир тувнийи. Гьадму гьи-
сабнаан 12553 кас дявдин жен-
гариз гъурхнийи. ДумутIанна 
савайи,  1941-1942-пи йисари 
55 йистIан  артухъ  яшар тамам 
духьнайи 24 агъзур  дагъустан-
лу халкьдин  ополчениейин 
дестйириъ учIвнийи.

 Дупну ккундуки,  фаши-
старихъди вуйи дявдиз думу 
йисари ихь республикайиан  
180  агъзур жилар  гъушнийи, 
гьадму гьисабнаан  90 агъзур  
кас дявдин  женгариъ гъийих-
ну.  1939-пи йисан  кIули гъуб-
шу переписдин улупбариинди, 
Дагъустандиъ  1023317  кас 
яшамиш шулайи. 

Дявдин женгариъ улупу 
гьунарариз  лигну,  агъзра-
риинди Дагъустандиан  вуйи 
эскрар  орденарихъди, меда-
ларихъди, Гьюрматнан  гра-
мотйирихъди, хъа 60 кас  заан 
наградайихъди – Советарин 
Союздин Игит ччвурнахъди, 
хъа 7 кас  Адлувалин шубби 
дережйирин орденарихъди ли-
шанлу гъапIну.

Дявдин женгариъ айида-
рихъди сабси, далу терефнаъ 
гъилихдарира гъалибвалик 
аьхю пай кивну. Дяви ккебгъ-
ну цIиб вахт гъябгъяйизра, ихь 
республикайиъ айи промыш-
ленный  40 предприятиейикан  
22 дявдиз вуйи продукция гья-
сил апIуз илтIикIнийи. Думу  
предприятйириъ дявдиз лазим 
вуйи  216 жюрейин  шейэр 
гьязур апIуз хъюгънийи. Эгер 
1941-пи йисан аьхириз респу-
бликайин  предприятйириъ  ар-
тиллерияйин  5 агъзур  снаряд  
гьязур апIуйиш, 1942-пи йисан  
аьхириз  анжах Гьяжиевдин 
ччвурнахъ  хъайи саб  завод-
диъ  16 агъзур  снаряд  гьязур 
апIури гъахьну. Хъа «Двига-
тельстрой» заводди гьаригъан 
снарядар айи 9 вагъун дявдиз 
хътаури гъахьну. 

Къайд дапIну ккундуки, 
дявдин женгариъ айи эскрариз 
180 миллион аьдад балугъарин 
ва мейвйирин     консервйирин  
банкйир, 2 миллионна  52 агъ-
зур центнер балугъар хътаъну. 
ДумутIанна савайи, республи-
кайин колхозари 1941-1944-пи 
йисари 120 агъзур тонн тахил, 
48 агъзур тонн йикк, 1332 тонн 
ччим, 1134 тонн нис, 50 агъ-
зур тонн хьа, 2 миллион аьдад 
гъидкьарикан гьязур гъапIу 
шейэр, йицIуд агъзур тоннари-

инди тIумтIар, йимишар, мей-
вйир ва жара сурсатар хътаъ-
нийи. ДумутIанна савайи, 150 
вагъун мани палтар, 1 миллион 
жут хьайин атIнар хътаънийи.

1944-45-пи  йисари   ре-
спубликайиъ  кIару маларин 
кьадар  20,7 процент, гьяйв-
нар - 22,4 процент, марччар, 
цIигьар - 34,8 процент артухъ 
гъахьнийи.

Ихь райондианра дявдиъ 
айи эскрариз кюмек вуди хай-
лин шейэр хътаънийи. Мисал-
наз, Цухдигъ гъулан агьали 
Нур Шябановди 6 кило хьа,  
чарвайин хьуб  гъидикь, мани 
атIнар, элгжер, бачукI, Хюрикк 
гъулан агьали М. Хачмазовди 
кьюд валенкйир, шубуб кило 
хьа, чарвайин кьюб гъидикь, 
леэф, атIнар, элгжар тувнийи.  
Хъа Пилигъ гъул’ан вуйи Ра-
мазановдин, Мазаевдин, Гере-
евдин регьберваликкди цIиб 
вахтнан арайиъ фронтовика-
риз кюмек вуди 112 кило хьа, 
чарвайин ягъчIвур гъидикь, 
ургмар, жара мани палтар уч 
гъапIнийи.  Хадижат Рамаза-
новайира, Сефижат Мягьяме-
довайира аьхю кюмек гъапIну: 
Рамазановайи 2 леэф, 5 жут 
исккан алахьру палтар гъи-
дирхну, хъа Мягьямедовайи 2 
леэф ва 53 жут исккан алахьру 
палтар гъидирхну ва фронтдиз 
хътаъну.

Дявдин эвелин юкьуб ваз-
лин арайиъ ихь райондин гъу-
ларин агьалйири фронтови-
кариз кюмек вуди 670  жигет, 
569 жут атIнар, 626 жут элж-
гар, 48 ургам, 1471 чарвайин 
гъидикь, 154 чарч, 283 бачукI, 
3490 кило хьа, ликарилан ил-
дижру 800 чIапп (портянка), 
хайлин леъфар ва жара  шей-
эр  хътаъну. Дициб кюмек 
ихь агьалйири дяви ккебгъну 
ккудубкIайизкьан гъапIну.

Дявдин вари йисари жюр-
бежюр кюмекар туву ихь 
халкьдира  гъалибвалик  чан 
лайикьлу пай  кивну.

Гъи ихь арайиъ Ватандин 
Аьхю дявдин читинвалар гъяр-
къю инсанар ц1ибт1ан имдар, 
хъа дявдин иштиракчйир – сар 
каст1ан. Дурар имдар к1ури, 
дурарин гьунарар тарихдиъ 
гъузна. 

Ватандин Аьхю дяви кку-
дубк1ну, гьаму йисан 76 йис 
тамам хьувал къайд ап1ура. 

Гъи ихь 
р а й о н д и ъ 
ч1ивиди имбу 
В а т а н д и н 
Аьхю дявдин 
и ш т и р а к ч и 
Халагъ гъу-
лан агьали 
Гьясан Ража-
бов ву.

Гьясан Ра-
жабов 1923 
– пи йисан 
ихь райондин 
Халагъ гъу-
лаъ нежбрин 
хизандиъ баб-
кан гъахьну. 
Мугъан бай-
вахт аьхюда-
рихъди сабси, 
багъри гъулан 
колхоздиъ ли-
хури гъубшну.  
Мектеб кку-
дубк1ур му, 
Дербентдин 
мялимар гья-

зур ап1ру училищейиъ урхуз 
уч1вну. Педучилище ккудуб-
к1у Гьясан Ражабов  Халагъ 
гъулан советдин секретарди 
лихуз хъюгъну. Секретар-
ди лихури имиди, му заочно 
вуди Баку шагьриъ ерлешмиш 
дубхьнайи военный учили-
щейиъ урхуз уч1вну. 

 Думу йисар Ватандин 
Аьхю дяви гъизгъинди гъяб-
гъюрайи йисар вуйи. Ихь уьл-
кейин яракь хилиъ бисуз шлу 
жилар Ватан душмандихьан 
уьбхюз дявдин женгариз гъа-
хуйи, чпин хушниинди гъягъ-
рударра гизаф шуйи. Гьаци, 
1942 – пи йисан 9 – пи армияй-
ин 11 – пи гвардияйин корпус-
дин составнаъди Гьясан Ража-
бовра Ватандин Аьхю дявдин 
женгариз гьаъну.

Армавир шагьрин багахь 
немцарихъди гъахьи гъагъи 
женгариъ Гьяснахъди саб 
курснаъ гъурхдар  хайлиндар 
гъийихну, хайлиндариз зий-
нар гъахьну. Думу женгнан 
кьяляхъ  дурарикан саспидар  
Гьясну женгнан майданди-
ан чан кьял’инди   багахь ер-
лешмиш дубхьнайи санчаст-
диз гъухнийи. Хъа чазра зиян 
дубхьнайивалин думу кьанди 
гъавриъ ахънийи. Мина гъу-
т1убк1иган, дугъан ликриз 
аьхю зиян гъабхьнийи. Кья-
ляхъна, госпиталиъ, Гьясан 
Ражабов комиссовать гъап1ну 
ва гъулаз думу костылариинди 
гъафнийи.

Дявдин кьяляхъна йисари 
думу Халагъ гъулан халачйи-
рин артелиъ сифте бухгалтер-
ди, хайлин йисари Халгъарин 
халачйирин фабрикайин ди-
ректорди гъилихну. Гьамус 
лайикьлу рягьятвалиъ а.

Мугъахъди гафар-ч1алар 
ап1руган, мугъу гьамци к1ури 
шулу: «Анжагъ дяви дариб-
шри...» Ватандин Аьхю дяв-
дин иштиракчи, ветеран, инва-
лид Гьясан Ражабовдиз,  Аьхю 
Гъалибвалин 76 йис хьпан 
юбилейихъди тебрик ап1у-
ри, жандин мюгькам сагъвал, 
к1ван шадвал, хизандин хуш-
бахтвал ккун ап1урхьа.

Чапдиз архивдин  
материалариан гьязур  
гъапIур  Угълангерек
АЬБДУЛКЕРИМОВА

 ву.

Вари уьлкейиъси, ихь райондиъра Яракьлу Кьувватариъ гъул-
лугъ ап1уз хьадукран дих ап1уб   ккебгъна. «Эскервалин вази-
фйирикан ва женгнан гъуллугъ ап1бакан»  вуйи 1998-пи йисан  
28-пи мартди кьабул дап1найи 53-пи нумрайин ФЗ-йиз асас вуди, 
запасдиъ адру ва яракьлу кьувватариъ гъуллугъ дап1ну ккуни  
18-27  йис яшнаъ айидариз  дих ап1иди.

Гьаци, апрелин 18-ди  Табасаран райондиан  йирхьур жигьил  
гъуллугъ ап1уз  гъушну. Дурари жюрбежюр частариъ  12 ваз-
лин арайиъ чпин ватандаш`валин буржи тамам ап1иди.   Дурар 
рякъ`ин ап1айиз, райондин военкоматдин гьяятдиъ, ягъурлу рякъ 
ккун  ап1ури ва насигьятнан гафар к1ури, райондин военкомдин 
заместитель Н.Шихаьгьмедов удуч1вну гъулхнийи.  

Ихь терефнаанра жигьилариз ягъурлу рякъ ккун ап1ури, 
дурариз жандин сагъвал ва, намуслуди гъуллугъ дап1ну, чпин 
абйир-бабарихьна гъюб ккун ап1урхьа.

К.МЯГЬЯМЕДОВА.
Шикил  Н.РЯГЬИМОВДИ гъивуб ву.

Ягъурлу рякъ ибшри!

Табасаран райондиъ  «Хьадукран ужудар ляхнарин 
гьяфта»  к1уру акция к1ули гъубшну. Думу акция  Таба-
саран райондин администрацияйин  Жигьиларин центри 
республикайин акцияйин рамкйириъди к1ули гъубхну. 
Гьаци,  Хючна ерлешмиш дубхьнайи «Ургур чвуччвун ва 
сар чуччун» гъалайин багахь мейвйирин гьарар кивну. Се-
ренжемдиъ РД-йин Госсекретарин кюмекчи Т.Сяидов, рай-
ондин жигьиларин гьяракатнан активистар: Гъалибвалин 
волонтерар, ОНФ-йин ва Юнармияйин вакилар -  иштирак 
гъахьнийи.

«К1ваинди гъитбан багъ» акция  Ватандин Аьхю дявдиъ 
чпин жанар диву эскрар к1ваин уьрхюб ва ихь  аку гележег  
метлебниинди к1ули гъубшну», - къайд ап1ура Жигьила-
рин центрин руководитель Р.Рамазановди .

(Гьязур гъап1ур К.МЯГЬЯМЕДОВА).

«Хьадукран ужудар ляхнарин 
гьяфта»  к1уру акция к1ули гъубшну

 На этой неделе под пред-
седательством главы района 
Магомеда Курбанова состоя-
лось заседание оргкомитета 
по проведению мероприятий 
приуроченных к майским 
праздникам.

Открывая заседание глава 
района сказал, что ко Дню вес-
ны и труда и Дню Победы тра-
диционно планируются много 
масштабных мероприятий, но 
в данное время существуют 
ограничения Роспотребнадзо-
ра РФ, связанные с профилак-
тическими мерами по проти-
водействию коронавирусной 
инфекции. Поэтому при про-
ведении майских праздников 
придется учитывать и ограни-
ченное количество участников 
мероприятий, и обязательное 
наличие средств индивидуаль-
ной защиты. Тем не менее, лю-

бимые населением праздники 
должны пройти хоть и скром-
но, но  интересно.

1 мая на площади у памят-
ника Мирзы Калукскому состо-
ится митинг организованный 
профсоюзными организация-
ми и праздничный концерт. А 
9 мая в Парке Победы плани-
руется традиционный митинг 
с участием ветеранов, первых 
лиц района и общественных 
организаций.

Представленный план 
был принят за основу, кроме 
того, присутствующие сочли 
нужным напомнить жителям 
района, что при проведении 
традиционных пикников или 
других форм активного отдыха 
необходимо соблюдать осто-
рожность в обращении с огнем 
и не оставлять за собой мусор.

А. ИСАЕВ.

 Скромно, но со вкусом
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 Каждый народ славится 
своими известными лично-
стями. К числу табасаранских 
духовных личностей принад-
лежит Наврузбег эфенди.

  В конце XIX- начале XX 
вв. в связи с дальнейшим упро-
чением ислама в Табасаране 
происходит усиленное проник-
новение арабской письменно-
сти, увеличивается количество 
примечетских мектебов и ме-
дресе. Известными мектебами 
славились села Зирдаг, Гасик, 
Кюряг, Джули, Гуми, Хурик,  
Дарваг, Ерси, Цухдиг, Марага 
и др.  Арабисты из многих вы-
шеназванных аулов славились 
во всем Табасаране и далеко за 
его пределами.

 Арабистами славилось и 
село  Халаг, где до недавне-
го времени сохранились би-
блиотека Наврузбег эфенди, 
а также  частные коллекции с 
5-15 рукописями и печатными 
книгами (это коллекции Али-
бекова Нажмудина, Алибекова 
Исамуддина, Рашидова Ма-
рата, Халиловой Гюльсенем). 
В коллекциях села Халаг об-
наружены важные и популяр-
ные сочинения выдающегося 
египетского суфия, богосло-
ва и правоведа Абдалваххаба 
аш-Шарани (ум. в 1565 г.); два 
тома (152-182 с.) книги «Ки-
таб ал-Йавакитва-л-джавахир» 
(«Книга яхонтов и драгоцен-
ных камней»), изданные в Ка-
ире в типографии  «Мизан» 
(«Весы»), изданные в Египте 
в типографии «Азхарийа» в 
конце XIX в. Из Египта в Да-
гестан попал изданный в типо-
графии «Майманийа» в двух 
томах «Тафсир» Мухйиаддина 
ал-Араби и толковый словарь 
арабского языка (предположи-
тельно – конец XIX в.). 

 В коллекции  Рашидова  М. 
хранится  изданное в Каире в 
1305/1887 г., редкое в даге-
станских собраниях историче-
ское сочинение ас-Суйути (ум. 
в 1505 г.) под названием «Та-
рих ал-хулафа умара мумин» 
(«История халифов – эмиров 
правоверных»).

 Местные дагестанские ли-
тографические издания пред-
ставлены «Комментарием к 
Корану» знаменитого египет-
ского экзегета Джамалудди-
на ас-Суйути (ум. в 1505г.), 
изданным в 1913 г. в Темир-
хан-Шуре в «Исламской типо-
графии (524с.), а также грам-
матическим трактатом «Мола 
Джами», вышедшем в начале 
XX в. в типографии А.М. Ми-

Наврузбег эфенди – ученый – арабист, шейх и наставник
( К 140-летию рождения)

хайлова (580 с.) в Петровске.
 В селе Халаг имеется су-

фийский трактат видного даге-
станского ученого Зияутдина 
Юсуфа ал- Курихи, изданный 
в 1330/1912 г. в Темир-Хан-
Шуре. Среди рукописей, об-
наруженных в селе Халаг, 
следует отметить широко 
известные в Дагестане и из-
учаемые в медресе сочинения: 
«ал-Фава’ ид ад-Дийа’ ийа» 
- грамматический учебник – 
субкомментарий выдающего-
ся суфия, поэта, ученого Аб-
дурахмана Джами (ум. в 1492 
г.), выполненный в Дагестане 
1274/1857-58 г.; «Канз арраги-
бин», юридический трактат – 
комментарий ал-Махалли (XV 
в.), рукопись большого форма-
та (32 х 21 см; 625 с.); «Шарх 
Джам’ ал-джавами» и др.

 Наврузбег эфенди, как 
выше сказано, имел личную 
бибилиотеку, которой поль-
зовались ученые – арабисты 
Табасарана и других регионов 
Дагестана.

 Наврузбег эфенди родился 
по одним данным в 1881 г., по 
другим - в 1882 г. в с. Халаг Се-
веро-Табасаранского  участка  
Кайтаго-Табасаранского окру-
га в узденской семье. Сперва 
он учился в мектебе, затем  в 
медресе у местных алимов,   
продолжил свою учебу у али-
мов сел. Кюряг, Джули и др.

 Получив достаточный 
уровень знаний,  Наврузбег 
эфенди открыл сперва  свой  
мектеб, затем медресе и стал 
обучать детей основам Корана, 
арабского языка, письменно-
сти. Он продолжил традиции, 
заложенные представителями 
предыдущих поколений по 
изучению арабской грамот-

ности, стро-
го следовал 
основам су-
фийского та-
риката. Не-
далеко от его 
родного села 
находилось 
селение Ха-
нак, которое 
переводит -
ся от слова 
ханаках, т.е. 
«общежитие 
для суфиев», 
куда собира-
лись суфии 
со всех та-
басаранских, 
а гульских , 
многих азер-
б а й д ж а н -

ских, даргинских сел во время 
проведения религиозных ме-
роприятий.

 Суфизм – одно из наиболее 
распространенных ответвле-
ний ислама, оказавшее огром-
ное влияние на общественную 
и личную жизнь мусульман-
ских  народов, на их сознание 
и культуру.  Суфизм возник в 
VIII в. как своеобразная форма 
протеста против господство-
вавших в халифате социаль-
но-экономических и идеоло-
гических отношений.  Суфизм 
в Дагестане зародился в X в. в 
братстве накшбандия.

 В X-XI вв. в Табасаране 
возникли социально-экономи-
ческие предпосылки для ут-
верждения суфизма. Большое 
влияние на это оказал Дербент, 
где еще  до X века существо-
вали различные суфийские 
группы. В последующие века 
суфизм получил в Дагестане 
повсеместное распростра-
нение, в том числе и в Таба-
саране. Одним из активных 
последователей суфизма был 
Наврузбег эфенди.

 Вскоре  Наврузбег  эфен-
ди стал известным шейхом и 
устазом. За получением  вирда  
к нему приходили  верующие 
не только из табасаранских, но 
из кайтагских, агульских, азер-
байджанских сел.

 Наврузбег эфенди был 
знаком и находился в связях 
с такими арабистами как На-
срулла, сын Хаджи-Ахмеда из 
сел. Хив, Нурмухаммад, сын 
Мухаммад-эфенди из сел. Уш-
ниг, Хусейн, сын Сефера из 
сел. Хурик, Гирай, сын Исма-
ила из сел. Гурик, Абдул-Азиз, 
сын Иса эфенди из сел. Хучни, 
Аба-Мухаммад, сын Абдуллы 

из сел. Куркент, Гаджи-Абдул-
ла из сел. Дюбек и др. Эти и 
многие другие  арабисты поль-
зовались его библиотекой, в 
которой находилась литерату-
ра, охватывающая различные 
отрасли богословия, по араб-
ской грамматике, словари и др.

 Правоохранительные орга-
ны зорко следили за деятель-
ностью Наврузбег эфенди, о 
каждом его шаге доносили  
властям. Несмотря на это, он 
продолжал свою  деятель-
ность, был организатором  
проведения  джамаатских ме-
роприятий – коллективных на-
мазов, мавлидов.

 Наврузбег эфенди всю 
свою жизнь противостоял 
всему тому, что противоре-
чил исламу. При всех своих 
человеческих достоинствах и 
умственных способностях, он 
оставался скромным, доступ-
ным. Он консультировал по 
вопросам шариата, наставлял 
людей на верный путь. К нему 
обращались по непонятным, 
спорным вопросам имамы 
местных мечетей и уходили 
удовлетворенными. Он ценил 
прогрессивное, новое.

 Наврузбег  эфенди, будучи 
здравомыслящим и дально-
видным алимом, быстро ори-
ентировался в нестабильной 
политической обстановке 30-х 
годов XX в.  Он предпринимал 
шаги в поддержку прогрессив-
ных начинаний.

 Несмотря на то, что На-
врузбег эфенди пользовался 
популярностью, известно-
стью, обладал  высоким чином 
– эфенди в мусульманской  ие-
рархии, он оставался и образ-
цовым сельским тружеником. 
Наравне со своими сельчанами 
он трудился  на полях, пахал, 
сеял, косил траву, заготов-
лял дрова и т.д. Он направлял 
свою деятельность на сплоче-
ние единства не только джама-
ата села Халаг, но и джамаатов 
остальных табасаранских ау-
лов. Наврузбег эфенди интере-
совался прошлым своего аула, 
соседних аулов и Табасарана. 
По его словам, халагский джа-
маат  находился в союзе с жи-
телями с. Бухнаг, Хурцил, Гуми 
и др. Жители аулов Халаг, Ха-
нак, Кюртил, Гарик, Сертил, 
Кувлиг, Вертил, Сикуг, Кюряг, 
по его информации,  были из-
вестны под названием «къу-
хурукар», а жителей селений 
Ляхла, Урга, Уртил, Фурдаг 
называли «сугъуккар» и т.д. В 
период иноземной опасности 

На этой неделе в Парке 
Победы в селении Хучни 
состоялось открытие Вах-
ты Памяти.

Открытие Вахты Памяти 
является одним из первых 
признаков приближающе-
гося празднования 76-ой 
годовщины Дня Победы. 
Традиционное мероприятие 
было организовано Моло-
дежным центром админи-
страции района и в откры-
тии Вахты памяти приняли 
участие молодежные обще-
ственные организации- 
юнармейцы, ТОКСовцы, 
Волонтеры Победы, моло-
дежное крыло ОНФ.

Поддержали их и заме-
ститель главы администра-
ции района Заур Мусаев, 
глава Хучнинского сель-
совета Абдуселим Гираев, 

Открыли Вахту Памяти

командир ТОКС Табасаран-
ского района Рафик Алиев, 
представители военкомата 

Табасаранского района,  по-
мощник госсекретаря Ре-
спублики Дагестан Тебриз 

Саидов.В ходе церемонии 
открытия состоялось  воз-
ложение венков и цветов у 

обелиска Павшим воинам. 
Продлится Вахта Памяти до 
9 Мая, когда будет праздно-
ваться 76-я  годовщина Ве-
ликой Победы.

«Открытие Вахты Па-
мяти это дань уважения 
солдатам, которые отдали 
свои жизни во имя Побе-
ды. Конечно же, такие ме-
роприятия способствуют 
вовлечению молодежи в 
поисковую и волонтерскую 
деятельность,  патриотиче-
скому его воспитанию и со-
хранении памяти о подвиге 
наших предков»,- сказал на 
церемонии открытия Вахты 
памяти директор Молодеж-
ного центра Рамис Рамаза-
нов.

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

жители этих селений выстав-
ляли ополчение и собирались 
на местности «ГъюрдатIил». 
Наврузбег эфенди рассказы-
вал предания, легенды о борь-
бе жителей села против войск 
Надир-шаха, царских колони-
заторов, деникинцев.

 По его информации, жи-
тели села Халаг находились в 
экономических связях с жите-
лями не только соседних сел, 
но и с агульцами, кайтагами, 
азербайджанцами, ездили в 
Дербент, Кубу.

 С Наврузбег эфенди я 
встречался в 60-70 годы XX в. 
Будучи научным сотрудником  
Института  ИЯЛ Дагфилиала 
АН СССР, мне часто приходи-
лось ездить в табасаранские 
аулы с целью сбора историко-
этнографического материала. 
В эти годы  состоялись мои 
встречи с замечательными 
личностями, родившимися в 
последней четверти XIX- нача-
ле XX вв. Они были хорошими 
знатоками истории нашего  на-
рода и Дагестана.

 В 1967 г., когда я побывал в 
селе Халаг, основными инфор-
маторами, знатоками истории 
села местные жители назвали 
Алибекова Наврузбека эфенди 
и Гаджиева  Г.  Согласно ин-
формации Наврузбега эфенди 
в село Халаг переселились жи-
тели разрушенных аулов Дер-
гъюкь и Гьеригъул. Основны-
ми тухумами села он назвал: 
«Кьярар (Улгьан, Кьялхъян)», 
«КIаччияр», «Къузбунияр», 
«Гьяжияр», «Аьгьмияр, Мал-
лакьар», «Шихар», «Кьаз`яр», 
«Аьдулияр». В селе Халаг 
святыми местами считались: 
«Гъулгнин хал», «Халкъа-
рин пирдихъ», «Дер`жгъярин 
гъюлягъ», «Шихарин пирар»,  
«Гъигъринин хьар» - дом эрел-
лера и др.

 Наврузбег эфенди умер на 
90-м году жизни и похоронен в 
родном селе. Могила его ста-
ла местом паломничества му-
сульман из Табасарана и дру-
гих регионов  Дагестана.

 Многое из его практиче-
ского наследия, являющегося 
продуктом той эпохи все боль-
ше и больше будет  востребо-
вано, и анализ его взглядов на 
религию ждет еще своих ис-
следователей.

Магомед ГАСАНОВ,
 профессор.
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Жигьил насил гьар те-
рефлу артмишди аьхю ва 
тербияламиш хьувалин 
гъайгъушнаъ ади, гьюку-
матдин, республикайин ва 
райондин улихь – к1улихь 
хьайидарин терефнаан аьхи-

римжи йисари хайлин ля-
хин ап1ура. Республика-
йиъ «Образование» мил-
ли проектдин рамкайиъди 
«Гъийин деврин мектеб» 
подпроектдин конкурсдиъ 
ихь райондиан 2018 – пи 
йисан саб Тинт1арин кья-
лан мектеб капитально вуди 
рас гъап1нийи, хъа 2019 – 

пи йисан думу проектдин 
«150 мектеб» конкурсдиъ 
райондин 12 мектеб гъалиб 
гъахьнийи. Гъубшу 2020 – 
пи йисан «100 мектеб» кон-
курсдиъ хъана аьхю кьадар 
мектебар иштирак гъахьну, 

ва 18 мектеб гъалиб гъахь-
ну. Хъа 2021 – пи йисан, 
улихьна йигъари узуз ихь 
райондин МКУ СЭЗ – дин 
директор Аьбдуллагь Мя-
гьямедовди туву мялумата-
риинди, миржиб мектебдин 
документация гьязур дап1-
ну, юкьуб мектеб – Им-
шнигъарин, Цухдигъарин, 

Ккувлигъарин ва Ягъдигъа-
рин кьюбпи нумрайин кья-
лан мектеб – «100 мектеб» 
проектдик кахьну. Ццийин 
хьадан тят1иларин вахтна 
думу мектебарра капиталь-
но рас ап1иди. Юкьуд йи-

сандин арайиъ райондиъ 
айи 58 мектебдикан 35 мек-
теб капитально рас ап1уб, 
гьелбетда, аьхю хъуркьувал 
ву. Му хъуркьувалар респу-
бликайин, райондин улихь – 
к1улихь хьайидарин жягьт-
лувалиинди, меценатарин 
кюмекниинди гъазанмиш 
дап1найидар ву. Гележег-

дин насларин гъайгъушнаъ 
ади, мициб гьяракатниинди 
конкурсариъ гъалиб шули, 
мектебариъ расвалин лях-
нар гъахуз мумкинвал аб-
гуруш, юкьуд – хьуд йисан-
дин арайиъ райондин имбу 

мектебарра капитально рас 
ап1уз мумкинвал шлувалик 
умуд кивдихьа. Гъит гьаци 
хьузра ибшри.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
Шиклариъ: Хуст1ларин 

кьялан мектеб рас ап1айиз 
ва рас ап1бахъан.

 Н. РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

Образование Культура

Юкьуб мектеб гъалиб гъахьну

Улихьна йигъари Мя-
гьячгъала шагьриъ респу-
бликайин мектебариъ 5 – 11 
– пи классариъ урхурайи 
баяр – шубарин арайиъ ма-
тематикайиан «Пифагор» 
олимпиада к1ули гъубшну. 
Олимпиада к1ули гъабхбан 
метлеб математикайиан зи-
гьимлу урхурайидар ашкар, 
яратмиш`валин аьгъювалар 
артмиш, илминна – ахтар-
миш ап1бан ляхнихьна гье-
веслу, удукьрувалар айи ур-
хурайидар Вариурусатдин 
мектебариъ урхурайидарин 
олимпиадайиз гьязур ап1уб 
ву.

  Республикайин матема-
тикайин VIII ачухъди вуйи 
«Пифагор» олимпиадайи 
аьгъю ап1бан ва талитнан 
тереф уьбхюбт1ан савайи, 
Вариурусатдин мектеба-
риъ урхурайидарин олим-
пиадайиз гьязурлугвалин 
дережа ахтармиш ап1базра 

мумкинвал тувну. Район-
дин гимназияйин директор 
Элина Шихмягьямедовайи 
узуз гъапиганси, ДГПУ – 
йиъ к1ули гъубшу 8 – 9 – пи 
классариъ урхурайидарин 
арайиъ вуйи олимпиадайиъ 
гимназияйиъ 8 – пи клас-
сдиъ урхурайи Жигьан Ра-
мазановайи, сабпи йишв 

гъазанмиш гъап1у призе-
рит1ан саб балл камди гъа-
занмиш ап1биинди, кьюбпи 
йишв гъазанмиш гъап1ну. 
Элина Атлухановнайи къайд 
гъап1ганси, Жигьандин му 
сабпи хъуркьувал дар, му 
саб – швнуб ражари рай-
ондин ва республикайин 
олимпиадйириъ, конкур-
сариъ приздин йишвариз 
лайикьлу гъахьну. Гьелбет-
да, Жигьан Рамазановайин 
хъуркьувалик мугъаз мате-
матикайин дарсар киврайи 
Маида Къафлановнайинра 
аьхю пай ка. Макьала чапдиз 
гьязур ап1ури имиди, Жи-
гьан Рамазанова республи-
кайин сабсана конкурсдиъ 
приздин йишваз лайикьлу 
гъахьну. Ст1ал – Сулейман 
райондиъ республикайин 
мектебариъ урхурайида-
рин арайиъ к1ули гъубшу 
«Илимдихьна гам» матема-
тикайин конкурсдиъ мугъу 

шубубпи йишв гъазанмиш 
гъап1ну. Гьадму олимпиа-
дайиъ ихь райондин гим-
назияйиъ хьубпи классдиъ 
урхурайи Асият Гьяжиму-
телимова ва Элина Къур-
бановара иштирак гъахьну. 
Дурарин мялим Владелен 
Рашидов ву. Хьубпи клас-
сдиъ урхурайи баяр – шуба-
рин арайиъ Асият Гьяжиму-
телимовайи сабпи ва Элина 
Къурбановайи 3 – пи йишв 
гъазанмиш гъап1ну. 

  Гъазанмиш гъап1у хъур-
кьуваларихъди тебрик ап1у-
ри, му шубариз гележегдиъ 
илмин хъана ягъли к1ак1ар 
мют1югъ ап1уб кьисмат иб-
шри.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
Шиклиъ: Жигьан Рама-

занова.
 Нуруллагь 

РЯГЬИМОВДИ гъиву 
шикил.

Райондиъ улихьнаси к1у-
ли гъубшу «Йисандин тер-
биячи -2021» конкурсдиъ 
сабпи йишваз лайикьлу гъа-
хьи Дагъниарин биц1идарин 
багъдин тербиячи Айнисе 
Маллааьлиевайи республи-
кайин «Дагъустандин тер-

биячи – 2021» конкурсдиъ 
иштирак хьуз къарар адабгъ-
нийи. Апрелин 19 – диан 24 
– диз Мягьячгъала шагьрин 
20 – пи нумрайин биц1ида-
рин багъдиъ «Дагъустандин 
йисандин тербиячи – 2021» 
конкурс республикайин рай-

онариъ, шагьрариъ к1ули 
гъушу конкурсариъ сабпи 
йишвар гъазанмиш гъап1у 
тербиячйирин арайиъ к1ули 
гъубшну. Думу конкурсдиъ  
«Ккудудубк1ру мумкинвал» 
номинацияйиъ иштирак 
хьувалиъ Айнисе Шябанов-

на Маллааьлиева диплом-
дихъди лишанлу гъап1ну.

 Хъуркьуваларихъди те-
брик ап1ури, Айнисе Мал-
лааьлиевайиз гележегдиъра 
хъана аьхю хъуркьувалар 
хьуб ккун ап1урхьа.

 Ф. РАЖАБОВА.

Хъуркьуваларихъди, шубар!

Республикайин конкурсдиъра

Аьхиримжи 20 – 30 йи-
сандин арайиъ республи-
кайиъси, районариъра куль-
турайин дараматариз лап 
ц1ибт1ан фикир туврадайи. 
Райондин фунуб гъулан 
культурайин, библиотекай-
ин дараматдиз гъушишра, 
дидиз регьбервал туврайи 
вакилин улхуб алахьурайи 
читинваларикан шуйи. Гьа-
ци, ихь райондиъ ляхин 
ап1уз шлу гьялнаъ айи, чан 
ччвурназ лайикьлу вуйи 
культурайин дараматар саб 
хил`ин али т1убариинди 
гьисаб ап1уз шулу. Гьадму 
читинвалар уьлкейиъси, 
ихь райондиъра терг ап1бан 
бадали, гьамус мумкинвал 
хьибди. Апрелин 21 – ди РФ 
– йин Президент Владимир 
Владимирович Путинди 
Урусатдин Федерацияйин 
Федералин Собраниейихь-
на вуйи чан Илт1ик1баъ 
культурайиз финансарин 
аьхю кюмек тувбакан гъап-
нийи. Багахь вуйи шубуд йи-
сандин арайиъ, культурайин 
дараматар ц1ийи алаъбан 
бадали, аьлава вуди 24 мил-
лиард манат хътап1рува-
ликан гъапну. Урусатдин 
тарихи биц1и шагьрариъ, 
гъулариъ музеяр, библиоте-
кйир, культурайин ужагъар 
ц1ийи алаъбан тереф ча-
расуз дюбхну ккунду. Хъа 
культурайин, искусствойин 
ва яратмиш`валин цирклиан 
проектар уьрхбан бадали, 
«Культурйирин жягьтлува-
лар» президентдин фонд 
тешкил ап1иди. Гьаму гъяб-
гъюрайи йис`ан хъюгъну, 
конкурсдин бинайиинди 
грантар гъазанмиш дап1ну, 
думу ляхин к1ули гъабхуз 
хъюгъди. 2021 – пи йисан 
«Культурайин жягьтлува-
лар» президентдин фонд 
тешкил ап1иди, гьадушв`ан 
3,5 миллиард манат гъалиб 
гъахьи грантариз пай ап1и-
ди. Культурайин, искус-
ствойин ва яратмиш`валин 
ужагъарин пишекрар лап 
к1ваант1ан ляхин ап1ури, 
жюрбежюр конкурсариъ 
иштирак шули, гележегдиъ 
чпи ляхин ап1урайи дара-
матар, карханйир къайдай-
из хуз чалашмиш духьну 
ккунду. Конкурсдиъ гъалиб 
хьували дициб мумкинвал 
варидиз тувиди.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Грантар 
гъазанмиш 

ап1уб чарасуз 
лазим хьибди

Чарасуз лазим 
дарш, учди инсанар 
гизаф хьайи йишва-
рихьна багахь махьа-
най.

20 секунддиът1ан 
кам дарди жвериди 
сябнихьди хилар жи-
к1ай.

Сар сарихъди гю-
рюшмиш гъахьиган, 
хилар дисбиинди са-
лам мутуванай.

Ихтият йихьай: коронавирус!

Ляхниан ва кючей-
иан гъафиган, диж-
рик1у хилар машнак 
мукучанай.

Маска алдарди ту-
канариз мягъянай, 
инсанар хьайи йишва-
рихьна муудуч1ванай.
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О проведении спортивных мероприятий 
среди сельских поселений Табасаранского 
района, посвященных 76-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. с 1 по 10 мая 
2021 г.

1. Цели и задачи.
Основными целями и задачами спортив-

ных мероприятий являются:
 популяризация и развитие спорта;
 повышение спортивного мастер-

ства спортсменов;
 укомплектование сборных команд 

района по видам спорта;
 пропаганда здорового образа жиз-

ни среди населения района.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся на стадионе 

с. Хучни и в спорткомплексе им. Мирзы Ка-
лукского. Начало соревнований в 10:00 ч. 2 
мая. Финальные игры пройдут 9 - 10 мая.

 3. Виды спорта.
 Футбол (большой);
 Волейбол;
 Настольный теннис;
 Легкоатлетическое троеборье (бег 

на: 100 м., 1200 м., прыжки с места);
 Поднятие гири;
 Армрестлинг;
 Шашки;
 Шахматы;
 Ушу-Саньда;
 Вольная борьба;
4. Заявки, участники.
К соревнованиям допускаются жите-

ли Табасаранского района (прописанные в 
Табасаранском районе) и выходцы из Та-
басаранского района (при предъявлении 
свидетельства о рождении в Табасаранском 
районе). 

Заявки по каждому виду спорта подают-
ся в течение 5 дней до наступления дня на-
чала соревнований.

В командных видах спорта к участию в 
турнире допускаются только игроки, ука-
занные в заявке от соответствующей коман-
ды.

Участник соревнований вправе высту-
пать только за одну команду.

Заявка от команды определенного сель-
совета должна состоять из участников, про-
писанных в данном сельсовете на 4/5 частей 
(количество игроков делится на 5 и умножа-
ется на 4 – результат, округленный до цело-
го числа, будет количество игроков с про-
пиской в с/совете, от которого выступают, 
а оставшиеся – игроки из других с/советов 
или родом из Табасарана).

Минимальное и максимальное количе-
ство игроков в заявках:

 По футболу –  мин. 11 чел., а макс. 
16 чел.;

 По волейболу – мин. 6 чел., а макс. 
9 чел.

Количество команд от сельских поселе-
ний не ограничено!

1. Порядок проведения соревнова-
ний.

Соревнования проводятся по между-
народным правилам. Порядок проведения 
определяется оргкомитетом и судейской 
коллегией. 

2. Ответственные лица за проведе-
ние мероприятий.

Ответственность за проведение меро-
приятий возлагается на:

 курирующего заместителя Главы 
администрации МР «Табасаранский рай-
он»;

 начальника отдела спорта и туриз-
ма МКУ «УКСиТ» МР «Табасаранский рай-
он»;

 ответственных директоров МБУ 
ДО ДЮСШ по видам спорта;

 судейскую бригаду.
3. Расходы.
Расходы, связанные с проездом участ-

ников несут сами участники. Расходы на на-
градной материал несут профильные МБУ 
ДО ДЮСШ по видам спорта.

4. Награждение.
Участники, занявшие призовые места, 

награждаются ценными призами, кубками, 
медалями и грамотами.

«Утверждаю» 
Глава МР «Табасаранский район» _____________ Курбанов М.С.

План – положение

Уважаемые жители Та-
басаранского района!

 Мы рады сообщить вам, 
что на сегодняшний день 
действует программа «Со-
циально-экономическое 
развитие горных террито-
рий Республики Дагестан», 
целью которой является 
улучшение социально-эко-
номического положения 
горных территорий и повы-
шение благосостояния и ка-
чества жизни населения.

По данной программе 
граждане будут иметь воз-
можность получить субси-
дии на возмещение части 
затрат на строительство 
оптово-логистического цен-
тра хранения продукции 
(овощехранилищ,  фруктох-
ранилищ ), а также на при-
обретение малогабаритной 
сельскохозяйственной тех-
ники, например: сенокоси-
лок, сепараторов, мотобло-
ков, культиваторов и т.д., 
что используется личными 
подсобными хозяйствами 
для производства сельско-
хозяйственной продукции.

 Подать заявку на участие 
в конкурсном отборе можно 
до 11 мая в любом из МФЦ 
Дагестана. Подробнее на 
сайте Минэкономразвития 
Дагестана minec-rd. Ru и по 
телефону 8(8722)67-20-10.

 Директор ФГАУ 
РД «МФЦ в РД» по 

Табасаранскому району 
Э.А.АБДУЛЖЕЛИЛОВ.

Объявление

Аьдат вуйиганси, гьа-
рисан Аьхю Гъалибвалин 
гъаншариъ георгийин лен-
та кибт1бан акция к1ули 
гъябгъюру. Думу аьдат 
ч1ур дарап1ди, ццийин 
йисан апрелин 28-ди лента 
кибт1бан акция ихь район-
диъра  ачмиш гъап1ну. Се-
ренжемдин рамкйириъди  
«Табасаран район» МР-ин 

Жигьиларин  центрин ва-
килари,  волонтерарихъди 
сат1иди жюрбежюр ида-
рйириз гъягъюри, георгий-
ин лентайин тарихнакан 
жикъи мялуматар туври,  
лентйир кит1ну.

(Хусуси мялумат).
Н.РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Георгийин лента кибт1бан 
акция ккебгъну

Апрелин 21 – ди Мягьячгъала 
шагьриъ мукьмар йивру живан ур-
хурайидарин арайиъ республикайин 
«Сюгьюрлу швут1рам» конкурс к1у-
ли гъубшну. Думу конкурсдиъ Кьасум 
Мягьямедовдин ччвурнахъ хъайи ихь 
райондин искусствйирин мектебдин 
музыкайин отделениейин «Дуствал» 
ансамблра иштирак гъабхьну.

Далдабу йивбан номинацияйиан 
ихь вакилари конкурсдиъ сабпи йишв 
(руководитель Рашидов Рашид Саля-
гьутдинович), ил хъитбиинди йивру 
алатариин номинацияйиан (руково-
дитель Рашидов Рашид Зубаилович) 
2 – пи йишв гъазанмиш гъап1ну. Кью-
би номинацйириъра иштирак гъахьи 
урхурайидарин арайиъ Бесханум ва 
Аслан Аслановар (чи ва чве), Хади-
жа Мукаилова, Алиаьгьмад Къази-
аьгьмадов, Ислам Исаев а. Иштирак 
гъахьи кьюби коллективарра 1 – пи 
ва 2 – пи дережайин дипломарихъди, 
хъа конкурсдиз урхурайидар гьязур 
гъап1у руководителар РД – йин куль-

Сабпи ва кьюбпи йишвар гъидисну
т у р а й и н 
М и н и -
с т е р -
с т в о й и н 
терефнаан 
Гьюрмат-
нан гра-
м о т й и -
р и х ъ д и 
лишанлу 
г ъ ап 1 н у. 
Г ь а м у 
гъябгъю-
райи йи-
сан искус-
ствйирин 
мектебдин 

коллективдин му кьюбпи аьхю хъур-
кьувал ву. Гьаму  йисан эвелиъ гьад-
му дестейи милли алатариин мукьмар 
йивбаан республикайин конкурсдиъ 
3 – пи йишв гъазанмиш гъап1нийи. 
Республикайин конкурсдиъ иштирак 
хьуз чпиз кюмек туву райондин Глава 
Мягьямед Къурбановдиз искусствйи-
рин мектебдин коллективди аьхю 
чухсагъул мялум ап1ура.

 Къайд дап1ну ккундуки, ис-
кусствйирин мектебдин музыкайин 
отделениейиъ урхурайидари аьхю 
хъуркьувалар гъазанмиш ап1ура. 
Аьхиримжи йисари республикайин 
жюрбежюр саб – швнуб конкурсдиъ 
иштирак гъахьну ва хъуркьувалар 
гъазанмиш гъап1ну. Рашид Саля-
гьутдинович Рашидовди регьбервал 
туврайи халкьдин инструментарин 
ансамбль республикайиъ живанарин 
ансамблйирин арайиъ варит1ан ужу-
дарикан вуди гьисаб шула.

 Фарзилат РАЖАБОВА.
 Шиклиъ: далдабчйирин десте.

Эгер хураг гьязур ап1ру 
хулаъ хуш дару ниъ аш, думу 
дубгбан бадали, гьамциб на-
сигьят тувра: ягълучайиъ ху-
рагнак ишлетмиш ап1ру сирке 
сац1ибди убзну, думу зяиф 
ц1иин иливуру, убкъайизкьан 
убхьуру.

*****
Хураг гьязур ап1ру пич-

риин (плитайиин) ччимран 

т1амгъйир гъахьнуш, убцру 
пичриин кьил алабхьуру ва 
кагъзихъди марцц ап1уру. Хъа 
гъеерццу т1амгъйир хураг-
нак ишлетмиш ап1ру, ламун 
дап1найи содайихъди марцц 
дап1ну, хъасин нашатырин 
спиртдихъди ламун дап1найи 
ц1илихъди жибк1уру (саб 
астакан штук 5 – 6 лит1ан на-
шатырин спирт кубзру)

Хайирлу насигьятар

Газатдин гъюру нумра майдин 14-ди удубч1види.


