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Голос

Табасарана

Отмечая знаменательную 
в истории Дагестана дату – 
100 летие автономии ДАССР, 
уместно вкратце изложить 
некоторые вехи, предше-
ствовавшие в стране и крае 
этому важному событию.

25 октября (7 ноября) 
1917 года в России впер-
вые в истории челове-
чества победила социа-
листическая революция.

Только опираясь на брат-
скую, бескорыстную помощь 
Советской России, трудящи-
еся национальных окраин, в 
том числе и Дагестана, мог-
ли рассчитывать на победу 
власти Советов. Советская 
Россия выступила организу-
ющим центром, вокруг ко-
торого объединились угне-
тенные  народности окраин, 
в том числе и   многонацио-
нального Дагестана, где как 
и на всех окраинах, револю-
ция натолкнулась на сильное 
сопротивление эксплуатато-
ров, стремящихся оторвать 
национальные области от 
Советской России. До мая 
1918 г. еще держался у вла-
сти буржуазный областной 
исполком, который высту-
пил против Советской вла-
сти. Четырехмесячная борь-
ба народных масс во главе 
с Петровским Военно-рево-
люционным комитетом с по-
мощью бакинского и астра-
ханского пролетариата дали 
возможность провозгласить 
установление Советской вла-
сти в Дагестане. 2 мая 1918 г. 

К вопросу 
о роли 

табасаранского 
народа в 

установлении 
советской 
власти в 

Дагестане

(Продолжение на 6 стр.).

 ДАССР-ин    -   100   йис!

Гъубшу аьсрин 60-пи 
йисари ихь уьлкейиъ 47 агъ-
зур гьясилвалин кархана, 13 
агъзур тикилишдин тешки-
лат  гьяракатнаъ айи. Хъа 
Дагъустандин  халкьдин 
мяишатдин цирклиъ 200 –
дихьна гьясилвалин аьхю 
кархана ади гъахьну. Думу 
гьясилвалин карханйири 
ужудар натижйир улупури 
гъахьну. Иллагьки, электро-
энергетикайин, химияйин 
ва нафтдинна-химияйин, 
тикилишчивалиъ ишлет-
миш ап1ру материаларин, 
ит1ру-ухру сурсатарин  гья-
силвал гужалди артмиш 
шули гъабхьнийи. Ил-
минна-техникайин ц1ийи 
ахтармиш`валар уьмриз 
кючюрмиш ап1ури, гьясил-
вал   механизировать ап1уб 
артухъ шулайи. 1966-1970-
пи йисари промышленност-
дин гьясилвалин кьадар 
1,8 ражари, индустрияй-
ин зегьметнан натижйир 
40% артухъ гъахьнийи.

Улихь гъягъюрайи ил-
минна-техникайин асас 
циркларикан саб элек-
трификацияйин гья-
силвал вуйи. Сулак ка-
скадди айи Чирюртов 
сабпи кьувватлу ГЭС бе-
гьемди гьяракатнаъ ипнийи.

1970-пи йисари Дагъ-
устандин гьясилвалин 
карханйири тувру продук-
цияйин кьадар, 1965-пи 
йисак тевиган, 70% артухъ 
вуйи. Кафари-Къавкъаздин 
регион гъадабгъиш, 40% 
артухъ вуйи. Думу карха-
нйириъ ляхин ап1рударин 
маважибра артухъ вуйи.

1966-пи ва 1970-пи йи-
сари Дагъустандиъ жилар 
гъут1урччвнийи, думу за-
валиан Буйнагъск, Гумбе-
тов, Къазбеков, Табасаран 
ва жара районариз, Мя-
гьячгъала, Хасавюрт, Къи-

Тарихи рякъюн адлу гамар
Промышленность

Илим

зилюрт шагьрариз зарал 
гъабхьнийи.Агъзрариинди 
инсанар хуларихъ мягьрум 
гъахьнийи. Ихь уьлкейин 
вари п1ип1ариан дагъустан-
луйириз кюмек гъабхьнийи, 
жюрбежюр йишвариан гъа-
фи тикилишчйири жикъи 
вахтнан арайиъ ц1ийи 
хулар, больницйириз ва 
мектебариз вуйи дарама-
тар тикмиш гъап1нийи. 

Урч1вубпи пятилеткай-
ин арайиъ республикайиъ 
30 аьхю гьясилвалин объек-
тар дивнийи. Мягьячгъала 
шагьриъ машинар гьясил, 
параходар рас, керамзит, 
рукькана-бетондикан шейар 
ап1ру заводар; Къизилюрт-
диъ хулар тикмиш ап1ру, 
пиво гьясил ап1баъ, ишлет-
миш ап1ру кьилар гьясил 
ап1ру комбинатар, к1ик1ла-
рин ва гъванарин карьер; 
Къизлариъ  консервйирин 
завод ва гьаци жарадар гья-
ракатнаъ ирчнийи. Гьаци 
вуйивали энергетикайин, 
химияйин, машинар, при-
борар гьясил ап1увалин 
кьадар 70% артухъ хьуз 
мумкинвал гъабхьнийи.

Йиц1убпи пятилеткай-
ин йисари республикай-
иъ халкьдин мяишатдиъ 
транспорт ишлетмиш ап1у-
вал артухъ ап1бан ляхниз 
асас фикир тувуз хъюгъ-
нийи, гизаф кьадар рякъяр 
гъап1нийи. Республикай-

иъ 200 км рякъ гьяракат-
наъ ипнийи, 146 гъяд тик-
миш гъап1нийи, 3500 км 
рякъюн рас ап1бан ляхнар 
гъухнийи,  асас фикир ас-
фальт улубзувализ тувуйи.

80-пи йисарин эвелиъ 
ужувлан дигиш`валарин 
кьадар, 70-пи йисари айи 
ужувлан дигиш`валарин 
кьадарнак тевиган, ц1иб 
хьуз хъюгънийи.  Респу-
бликайиъ гьясилвалиъ  
кьяляхъ хъахьрайи пред-
приятйирин, тикилишдин 
идарйирин, колхозарин ва 
совхозарин кьадар артухъ 
гъахьнийи. Думу тешкила-
тар хозрасчетдиина алдауз 
гъизигу чарйири  ужудар 
натижйир тувундайи. 1986-
пи йисандин  улупбариин-
ди, 40-т1ан артухъ  заводди 
ва фабрикди чпиз улупнайи 
план тамам гъап1ундайи, 
агьалйирин маважиб ц1иб 
гъабхьнийи, ляхнин низам 
ва къайда зяиф гъабхьнийи.

Варит1ан асасуб, думу 
йисари мектебариъ ляхин 
дюз алап1уб вуйи.  Дагъу-
стандиъ думу йисари заан 
образование айи пишекрар, 
мектебарин дараматар, ки-
табар гьурк1ну адайи. Гьад-
диз дявдин кьяляхъ йисари 
Урусатдиан Дагъустандиз 
сар-швнур агъзур мялим 
гъафнийи, республикайиъ (Аьхир 3-пи машнаъ).

мектебарин илминна-ахтар-
миш ап1бан институт теш-
кил гъап1нийи. Ц1ийи мек-
тебар, интернатар тикмиш 
гъап1нийи, урхурайидарин 
кьадар артухъ гъабхьнийи. 
1960-1970-пи йисари Дагъ-
устандиъ вариди кьялан 
образование гъадабгъуб 
чарасуз вуди гьисаб гъап1-
нийи. Урхуз-бик1уз улупу-
валин ери дигиш гъабхь-
нийи. 1959-пи йисхъан 
вуйи къанундиинди мек-
тебар ц1ийи программай-
иинна улдуч1внийи, зегь-
метнан тербияйиз артухъ 
фикир тувуз хъюгънийи. 
Гьарсар урхурайири, мек-
теб ккудубк1иган, фициб-
вуш пише гъадабгъуйи. 
Мектебариъ мастерскйир, 
кабинетар ва тажрубйир 
гъахбан  участкйир тешкил 
ап1уйи. Гьацдар 30 мектеб 
1961-пи йисан Мягьячгъала 
шагьриъ ачмиш гъап1нийи. 

 Гьамус ихь республи-
кайиъ 1590 кьялан мектеб 
лихура, думу мектебариъ 
гьац1миллиондихьна урху-
райидари аьгъювалар ва тер-
бия гъадагъура, хъа 28  кья-
лан пишекарвалин урхбан 
заведенйириъ ва колледжа-
риъ 25 агъзур бали ва шуру 
аьгъювалар гъадагъура.

1957-пи йисан Сулей-
ман-Стальскийин ччвур-
нахъ хъайи педагогвалин 
институтдин бинайиин 
Дагъустандин гьюкумат-
дин университет тешкил 
гъап1ну. Думу 19 кафедрай-
илан ва 145 мялимдилан 
ккебгъну. Гъийин йигъан 
думу Кафари Къавкъаздиъ 
аьхю вуз ву. Дидин дахил-
наъ, илмарин центрарин 
яркьу жерге институтар а, 
диди жара уьлкйирихъди 
аьлакьйир уьрхюра. Дагъ-
устандин гьюкуматдин 
педагогвалин университет-
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На основании Устава му-
ниципального района «Та-
басаранский район», Регла-
мента Собрания депутатов 
муниципального района 
«Табасаранский район», за-
слушав информацию заме-
стителя начальника МКУ 
«Управление образования» 
о муниципальной про-
грамме «Развитие системы 
образования» МР «Таба-
саранский район» на 2021-
2025годы, Собрание депута-
тов решает: 

1. Утвердить муници-
пальную программу о «Раз-
витие системы образова-
ния» МР «Табасаранский 
район» на 2021-2025годы.  
(прилагается).

2.  Опубликовать насто-
ящее решение в районной 

газете «Табасарандин сес» и 
разместить на официальном 
сайте администрации муни-
ципального района «Табаса-
ранский район».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на  заместителя 
начальника МКУ «Управле-
ние образования» МР   «Та-
басаранский район» Респу-
блики Дагестан.

Врио главы МР
«Табасаранский район»  

Республики  Дагестан                                                       
Р.С. ОСМАНОВ 

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский 
район»   

Республики Дагестан                                                         
И.А ИСАЕВ

На основании Устава 
МР «Табасаранский рай-
он», Регламента Собрания 
депутатов муниципального 
района «Табасаранский рай-
он», заслушав информацию 
зам. директора МБУ «УСХ 
и И» о муниципальной про-
грамме «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
муниципального района 
«Табасаранский район» на 
2021-2023гг., Собрание де-
путатов решает:

1. Утвердить муници-
пальную программу «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» муниципаль-
ного района «Табасаран-
ский район» на 2021-2023гг. 
(прилагается).

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Табасарандин сес» 

3. Контроль за испол-
нением настоящего реше-
ния возложить на директора 
МБУ «УСХ и И» МР «Таба-
саранский район» РД Мура-
далиева Ш.А.

Врио главы МР
«Табасаранский район»  

Республики  Дагестан                                                       
Р.С. ОСМАНОВ 

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский 
район»   

Республики Дагестан                                                         
И.А ИСАЕВ

На основании Устава му-
ниципального района «Та-
басаранский район», Регла-
мента Собрания депутатов 
муниципального района 
«Табасаранский район», за-
слушав информацию Врио 
начальника отдела культу-
ры, спорта, туризма и моло-
дежной политики  о муници-
пальной целевой программе 
«Развитие туризма» МР 
«Табасаранский район» на 
2021-2023годы, Собрание 
депутатов решает: 

1.   Утвердить муни-
ципальную программу о 
«Развитие туризма»  МР 
«Табасаранский район» на 
2021-2023годы.  (прилагает-
ся).

2.  Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Табасарандин сес» и 

разместить на официальном 
сайте администрации муни-
ципального района «Табаса-
ранский район».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на  Врио началь-
ника отдела культуры, спор-
та, туризма и молодежной 
политики МР   «Табасаран-
ский район» Республики Да-
гестан Османова С.А.

Врио главы МР
«Табасаранский район»  

Республики  Дагестан                                                       
Р.С. ОСМАНОВ 

Председатель Собрания 
депутатов 

МР «Табасаранский 
район»   

Республики Дагестан                                                         
И.А ИСАЕВ

Статья 1. Утвердить 
бюджет МО «село Дарваг» 
на 2021 год по расходам в  
сумме 5690 тыс. руб.  и по 
доходам в сумме 5690 тыс. 
руб.;  на 2022 год по расхо-

дам в сумме 5038 тыс. руб. 
и по доходам  в сумме 5038 
тыс. руб.; на 2023 год по 
расходам в сумме 4472 тыс. 
руб. и по доходам  в сумме 
4472 тыс. руб. 

Решение  №17 от 23.12.2020г.
О муниципальной программе «Развитие системы 

образования» МР «Табасаранский район»
на 2021-2025 годы.

Решение  №18 от 23.12.2020г.

Решение  №19 от 23.12.2020г.                                   
 О муниципальной целевой программе «Развитие 

туризма» МР «Табасаранский район»
на 2021-2023 годы.

Решение  №15 от 30.12.2020г.                                   
 О бюджете Муниципального Образования

«село Дарваг» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Решение  №07 от 30.12.2020г.                                   
 О бюджете Муниципального Образования

«сельсовет Гурикский» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Решение  №15 от 30.12.2020г.                                   
 О бюджете Муниципального Образования

«сельсовет Гуминский» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Решение  №15 от 30.12.2020г.                                   
 О бюджете Муниципального Образования

«сельсовет Кужникский» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Решение  №15 от 30.12.2020г.                                   
О бюджете Муниципального Образования

«сельсовет Хучнинский» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 2.  Установить, 
что доходы местного бюдже-
та, поступающие в 2021году, 
за счёт доходов от уплаты 
федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов  
по нормативам, установлен-
ными законодательными ак-
тами Российской  Федерации, 
Республики Дагестан и мест-
ным решением;

- налог на доходы физиче-
ских лиц – в размере 2 про-
центов доходов;

- земельный налог - в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налог на имущество фи-
зических лиц – в размере 100 
процентов доходов;

- дотаций районного фон-
да финансовой поддержки.

Статья 3. Настоящее ре-

шение вступает в силу с 1 ян-
варя 2021года.

Статья 4. Опубликовать 
настоящее решение в район-
ной газете  «Табасарандин 
сес».

  Председатель 
Собрания депутатов

МО «село Дарваг» 
У.М.КАРАЕВ.

Статья 1. Утвердить бюд-
жет МО «сельсовет Гурик-
ский» на 2021 год по расхо-
дам в  сумме 3531 тыс. руб.  и 
по доходам в сумме 3531 тыс. 
руб.;  на 2022 год по расходам 
в сумме 3137 тыс. руб. и по 
доходам  в сумме 3137 тыс. 
руб.; на 2023 год по расходам 
в сумме 2799 тыс. руб. и по 
доходам  в сумме 2799 тыс. 
руб. 

Статья 2.  Установить, 
что доходы местного бюдже-
та, поступающие в 2021году, 

за счёт доходов от уплаты 
федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов  
по нормативам, установлен-
ными законодательными ак-
тами Российской  Федерации, 
Республики Дагестан и мест-
ным решением;

- налог на доходы физиче-
ских лиц – в размере 2 про-
центов доходов;

- земельный налог - в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налог на имущество фи-
зических лиц - в размере 100 

процентов доходов;
- дотаций районного фон-

да финансовой поддержки.
Статья 3. Настоящее ре-

шение вступает в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

Статья 4. Опубликовать 
настоящее решение в район-
ной газете  «Табасарандин 
сес».

    Председатель 
Собрания депутатов

МО «сельсовет 
Гурикский»  

Ш.П.ГАШИМОВ.

Статья 1. Утвердить бюд-
жет МО «сельсовет Гумин-
ский» на 2021 год по расхо-
дам в  сумме 3827 тыс. руб.  и 
по доходам в сумме 3827 тыс. 
руб.;  на 2022 год по расходам 
в сумме 3398 тыс. руб. и по 
доходам  в сумме 3398 тыс. 
руб.; на 2023 год по расходам 
в сумме 3028 тыс. руб. и по 
доходам  в сумме 3028 тыс. 
руб. 

Статья 2.  Установить, 
что доходы местного бюдже-
та, поступающие в 2021году, 

за счёт доходов от уплаты 
федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов  
по нормативам, установлен-
ными законодательными ак-
тами Российской  Федерации, 
Республики Дагестан и мест-
ным решением;

- налог на доходы физиче-
ских лиц – в размере 2 про-
центов доходов;

- земельный налог - в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налог на имущество фи-
зических лиц – в размере 100 

процентов доходов;
- дотаций районного фон-

да финансовой поддержки.
Статья 3. Настоящее ре-

шение вступает в силу с 1 ян-
варя 2021года.

Статья 4. Опубликовать 
настоящее решение в район-
ной газете  «Табасарандин 
сес».

Председатель Собрания 
депутатов 

МО «сельсовет Гуминский» 
Т.К.АХМЕДОВ.

Статья 1. Утвердить бюд-
жет МО «сельсовет Кужник-
ский» на 2021 год по расхо-
дам в  сумме 4758 тыс. руб.  и 
по доходам в сумме 4758 тыс. 
руб.;  на 2022 год по расходам 
в сумме 4217 тыс. руб. и по 
доходам  в сумме 4217 тыс. 
руб.; на 2023 год по расходам 
в сумме 3750 тыс. руб. и по 
доходам  в сумме 3750 тыс. 
руб. 

Статья 2.  Установить, 
что доходы местного бюдже-
та, поступающие в 2021году, 

за счёт доходов от уплаты 
федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов  
по нормативам, установлен-
ными законодательными ак-
тами Российской  Федерации, 
Республики Дагестан и мест-
ным решением;

- налог на доходы физиче-
ских лиц – в размере 2 про-
центов доходов;

- земельный налог - в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налог на имущество фи-
зических лиц - в размере 100 

процентов доходов;
- дотаций районного фон-

да финансовой поддержки.
Статья 3. Настоящее ре-

шение вступает в силу с 1 ян-
варя 2021года.

Статья 4. Опубликовать 
настоящее решение в район-
ной газете  «Табасарандин 
сес».

    Председатель 
Собрания депутатов

МО «сельсовет 
Кужникский»  
Н.М.НУРОВ.

Статья 1. Утвердить бюд-
жет МО «сельсовет Хучнин-
ский» на 2021 год по расхо-
дам в  сумме 10507 тыс. руб.  
и по доходам в сумме 10507 
тыс. руб.;  на 2022 год по рас-
ходам в сумме 9246 тыс. руб. 
и по доходам  в сумме 9246 
тыс. руб.; на 2023 год по рас-
ходам в сумме 8137 тыс. руб. 
и по доходам  в сумме 8137 
тыс. руб. 

Статья 2.  Установить, что 
доходы местного бюджета, 
поступающие в 2021году, за 

счёт доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и 
местных налогов и сборов  по 
нормативам, установленны-
ми законодательными акта-
ми Российской  Федерации, 
Республики Дагестан и мест-
ным решением;

- налог на доходы физиче-
ских лиц – в размере 2 про-
центов доходов;

- земельный налог - в раз-
мере 100 процентов доходов;

- налог на имущество фи-
зических лиц – в размере 100 

процентов доходов;
- дотаций районного фон-

да финансовой поддержки.
Статья 3. Настоящее ре-

шение вступает в силу с 1 ян-
варя 2021года.

Статья 4. Опубликовать 
настоящее решение в район-
ной газете  «Табасарандин 
сес».

    Председатель 
Собрания депутатов

МО «сельсовет 
Хучнинский» Р.А.АЛИЕВ.
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 Наша история

Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет постановляет:

1. Образовать Автономную Да-
гестанскую Социалистическую 
Советскую Республику, как часть 
Р.С.Ф.С.Р., в состав коей включить 
территорию всей Дагестанской Об-
ласти, в прежних ее администра-
тивных границах, состоящую из 
округов: Аварского, Андийского, 
Гунибского, Даргинского, Казику-
мукского, Кайтахо-Табасаранского, 
Кюринского, Самурского, Темир-
Хан Шуринского и Хасав-Юртского.

Примечание 1. Территория Ка-
спийского побережья Дагестана, 
включая рыболовный район, также 
входит в Автономную Дагестанскую 
Социалистическую Республику.

Примечание 2. Точное разгра-
ничение Автономной Дагестанской 
Социалистической Советской Ре-
спублики с независимой Азербайд-
жанской Социалистической Совет-
ской Республикой, с Автономной 
Горской Социалистической Со-
ветской Республикой и заинтере-
сованными областями Р.С.Ф.С.Р. в 
спорных территориях определяется 
специальными назначенными Пре-
зидиумом Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета 
Комиссиями из представителей этих 
Республик и областей Р.С.Ф.С.Р.;

2. Органами Управления Ав-
тономной Дагестанской Социали-
стической Советской Республики 
являются Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Дагестанской Социа-
листической Советской Республи-
ки и местные Советы, избираемые 
на основе Конституции Р.С.Ф.С.Р.

3. Для управления делами Ав-
тономной Дагестанской Социали-
стической Советской Республики 
учреждаются Народные Комиссариа-
ты: 1) Внутренних Дел, 2) Юстиции, 
3) Просвещения, 4) Здравоохране-
ния, 5) Социального Обеспечения, 
6) Земледелия, 7) Продовольствия, 
8) Финансов, 9) Совет Народного 
Хозяйства с отделами Путей Со-
общения, Почты и Телеграфа, 10) 
Рабоче-Крестьянской Инспекции и 
11) Народный Комиссариат Труда.

Примечание. Иностранные 
Дела и Внешняя торговля остают-
ся целиком в ведении центральных 
органов РСФСР, военными дела-
ми ведает Дагестанский Краевой 
Военный Комиссариат, непосред-
ственно подчиненный Северо-Кав-
казскому Военному Комиссариату. 
Борьба с контрреволюцией остается 
в ведении органов Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии, организо-
ванных по соглашению с Централь-
ным Исполнительным Комитетом 
и Советом Народных Комиссаров 
Дагестанской Социалистической 
Советской Республики и несущих 
двойную ответственность перед 
центром и перед Советом Народных 
Комиссаров Дагестанской Социали-
стической Советской Республики.

4. В целях сохранения единства, 
финансовой и хозяйственной поли-
тики Р.С.Ф.С.Р. по всей территории 
Республики, Народные Комиссари-
аты Автономной Дагестанской Со-
циалистической Советской Респу-
блики: Продовольствия, Финансов, 
Труда, Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции, Совет Народного Хозяйства, 
Отделы Путей Сообщения, Почты 
и Телеграфа остаются в подчине-
нии соответствующих Народных 

Комиссариатов Р.С.Ф.С.Р., причем 
все распоряжения и мероприятия 
последних проводятся соответству-
ющими Народными Комиссариата-
ми Дагестанской Социалистической 
Советской Республики в пределах 
Автономной Дагестанской Социа-
листической Советской Республики, 
как общее правило, через Совет На-
родных Комиссаров Дагестанской 
Социалистической Советской Респу-
блики, перед которым ответствен-
ны поименованные выше Народные 
Комиссариаты Дагестанской Социа-
листической Советской Республики.

Примечание 1. Народные Комис-
сары поименованных в п. 4 м Народ-
ных Комиссариатов, Председатель 
Чрезвычайной Комиссии Дагестан-
ской Социалистической Советской 
Республики и Дагестанский Краевой 
Военный Комиссар назначаются по 
соглашению Совета Народных Ко-
миссаров Дагестанской Социали-
стической Советской Республики с 
соответствующими Народными Ко-
миссариатами Р.С.Ф.С.Р и утвержда-
ются Центральным Исполнительным 
Комитетом Дагестанской Социали-
стической Советской Республики.

Примечание 2. Коллегии при 
Народных Комиссариатах, а так-
же при Чрезвычайной Комис-
сии Дагестанской Социалисти-
ческой Советской Республики 
назначаются Советом Народных 
Комиссаров Дагестанской Социали-
стической Советской Республики.

5. Народные Комиссариаты Ав-
тономной Дагестанской Социали-
стической Советской Республики: 
Внутренних Дел, Юстиции, Про-
свещения, Здравоохранения, Со-
циального Обеспечения и Земледе-
лия автономны в своих действиях 
и ответственны перед Всероссий-
ским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом через Центральный 
Исполнительный Комитет Авто-
номной Дагестанской Социали-
стической Советской Республики.

6. Всеми необходимыми финан-
совыми и техническими средствами 
Автономная Дагестанская Социа-
листическая Советская Республика 
снабжается из средств Р.С.Ф.С.Р.

Примечание. При распреде-
лении продуктов местной про-
мышленности, запросы и нужды 
Дагестанской Социалистической 
Советской Республики удовлет-
воряются в первую очередь.

7. До созыва Учредительно-
го Съезда Советов Автономной 
Дагестанской Социалистиче-
ской Советской Республики вся 
полнота власти в Дагестанской 
Социалистической Советской 
Республике принадлежит Револю-
ционному Комитету Дагестанской 
Социалистической Советской Респу-
блики, ближайшей задачей которо-
го является созыв Учредительного 
Съезда Советов Дагестанской Социа-
листической Советской Республики.

Подписали:
Председатель Всероссийского 

Центрального Исполнительного 
Комитета М. Калинин.

Секретарь Всероссийского 
Центрального Исполнительного 

Комитета А. Енукидзе.
20 января 1921 года.

(Распубликован в № 16 Известий 
Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета 
Советов от 20 января 1921 года.)

Декрет Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Советов

Об Автономной Дагестанской 
Социалистической Советской Республике

Тарихи рякъюн адлу гамар
(Эвел  1-пи машнаъ).

Халачачивал

Уьлкейиъ фициб гьюкум вушра, агьалйири чпин хизандин дуланажагъ ап1уз 
мумкинвал айи ляхнар тешкил ап1уру. Вари деврариъ ихь республикайин кевшана-
риин гъулан мяишатдин циркилт1ан савайи, жара сяняаьтар тамам ап1ру циркларра 
гьяракатнаъ гъахьну ва гьамусра дурарикан хайлиндар лихури ими. Мисалназ, ре-
спубликайиъ ругдикан рюкьчар гьязур ап1увал, арсран, гъизилин безегар ктаувал, 
гъвандин, гак1влин устйир, халачйир, гьалвар урхувал ва жарадар ухдихъанмина 
айи сяняаьтарикан садар вуди гьисаб шула. Гъи ихь улхуб халачачиваликан вуйихь.

 Пишекрарин гьисабариинди, Урусатдиъ халачйир гьясил ап1увалин мер-
кез ихь республика вуди гьисаб ап1ура. Дидин ччивар лап ухди аьсрариз кка-
рагъна. Совет уьлкейин девриъ республикайин хайлин районариъ, Дербент ва 
Огни шагьрариъ халачйир гьясил ап1ру аьхю предприятйир гьяракатнаъ айи. 
Халача убхувалин устадвал насларихьан насларихьна гъябгъюрайи сяняаьт ву. 
Биц1иди имидит1ан шубари чпин дадйирихъан, аьхю бабарихъан, чйирихъан 
халача убхуз дубгъуру. Ккудубшу аьсрин аьхиризкьан ихь райондин хайлин хи-
занариъ халачи убхури, хизандин дуланажагъ ап1рур дишагьли вуди гъахьну.

 Дупну ккундуки, заан ерийин  мурслин халачйир Урусатдиъ анжах Дагъу-
стан Республикайин (Кьибла Дагъустандиъ) Табасаран райондиъ гьясил ап1уру. 

 Ккудубшу аьсрин 20 – 30 – пи йисари халача убхувал ихь юрдариъ тамам 
ап1ру ляхнарикан варит1ан маракьлу ляхин вуди гьисаб шуйи, гьаз гъапиш хай-
лин халачйирин фабрикариъ халачачйириз ляхин ап1уз ужудар шараитар тешкил 
гъап1нийи. Думуган гъулариъ халачйир гьясил ап1ру артелар тешкил гъап1нийи.

 Пишекрари къайд ап1урайиганси, табасаран дишагьлийи гъубху хала-
ча гизаф вахтна ишлетмиш ап1уз шулу, яни думу халача кьялан гьисабни-
инди 250 – 300 йисан ишлетмиш гъап1ишра, ч1ябгъюрдар, ясана ч1ур шул-
дар. Дагъустандиъ гьясил гъап1у хилин халачйир хизандин ирсси заан кьимат 
айидар вуди гьисаб шулу. Дурар ижмидар, кьаназ ишлетмиш ап1уз шлу-
дар, уччву рангнандар ву. Думу халачйир гьаммишан жигьил искусствой-
ин эсерси, думу гьясил ап1бан улихьдин технология гъийин девриъра аь-
датси уьбхюри ими. Думу халачйир фунуб вушра хал ва жямяаьтлугъ йишв 
балгуз ишлетмиш ап1уру ва дурар фициб жюрейин мебелихъди вушра балгуру.

 Гьарсаб халачайин чан ишлетмиш ап1бан дизайн, ранг а. Мялум вуйиганси, 
Дагъустандин халачачйири гъурху халачйир Нью –Йоркдин, Париждин, Монреа-
лин, Осакийин, Миландин, Токиойин, Измирин ва гизаф жара йишварин музеяриъ 
а. Ери жигьатнаан дагъустандин халачйир варидюньяйин ужударстар халачйири-
хьан тафавутлу шулдар. Дагъустандиъ гъурху халачйир гьаммишан ихь уьлкейиъ 
ва варидюньяйиъ к1ули гъягъру выставкйириз гъахуйи. Варидюньяйин Брюселиъ 
(Бельгия, 1958 йис) к1ули гъубшу выставкайиъ, Лейпцигдин  (Германия, 1967 – 
йис)  выставка – ярмаркайиъ ихь халачйир Гьюрматнан грамотйирихъди, гъизилин 
медаларихъди лишанлу гъап1ну. «Табасаран», «Дербент», «Ахты», «Микрах» чеш-
нейин халачйир дюньяйин каталогдик каъну. 2000 – пи йисан авгъустдин аьхириъ 
ва сентябрин эвелиъ ВВЦ – йиъ «Москва ва регионар - 2000» ччвур али экономикай-
инна – культурайин аьлакьйирин фестиваль к1ули гъубшну. Думу фестивалиъ ихь 
республикайиъ гъурху халачйири фестивалин иштиракчйир гьяйран гъап1ну. Думу 
фестивалиъ дагъустан халачйир «Россияйин ужудар шейэр» ва «Халкьдин сяняаьт-
крари гьясил гъап1у шейэр» номинацйириан гъизилин медализ лайикьлу гъахьну.

(Материал гьязур гъап1дар: К.МЯГЬЯМЕДОВА, Ф.РАЖАБОВА, У.АЬБУЛКЕРИМОВА).

ди гьамус мектебариз вуйи 24 пишейин мялимар гьязур ап1ура. Думу 1964-пи 
йисан дишагьлийирин педагогвалин институтдин бинайиин тешкил гъап1уб ву. 
Хъа 1994-пи йисан дидиз Урусатдин педагогвалин вуздин статус тувну. Пише 
ктабгъбан гьякьнаан Дагъустандиъ жигьилариз читинвалар ади гъабхьундар. 
Гьадму йисари ерси вузар-медицинайин институтди, гъулан мяишатдин акаде-
мияйи, политехнический университетди чпин база яркьу гъап1ну, ц1ийидарра 
арайиз гъафну, гьацира аьхю кьадар техникумар, училищйир ачмиш гъап1ну.

Просвещениейин артмиш’вали хъуркьувалар гъазанмиш ап1уз шараитар ярат-
миш, Дагъустандин илмин база ерли ва милли кадрйирихъди аьлава гъап1ну. 
1945-пи йисан республикайиъ  СССР-ин Илмин Академияйин илмин ахтармиш 
ап1бан база тешкил гъап1ну. 1949-пи йисан думу СССР-ин АН-дин филиализ 
илт1ибк1ну. Думу саб-швнуб отделикан ибарат вуди гъабхьну: энергетикайин, 
химияйин, ботаникайин ва жарадар. Думу базайин ляхниъ дидин сарпи дирек-
тор, машгьур совет аьлим, академик И.И. Мещанинов активно иштирак гъахь-
ну. Думу илимдин ц1ийи центриъ аьлимар-дагъустанлуйир Р.М. Мягьямедовди, 
Г.Д.Данияловди, Ш.М. Микаиловди, Н.С. Саидовди, Н.П. Эмировди ва жарада-
ри чпин ляхин ккебгъну. 50-пи йисари Дагъустандиъ илимдинна-ахтармиш ап1-
бан ц1ийи институтар ачмиш гъап1ну. Думу сурсатарин институт, мектебарин 
институт, хъасин думу мялимарин аьгъюваларин дережа за ап1бан институт 
гъабхьну. СССР-ин АН-дин член-корреспондент Х.И. Амирхановдин физикайин 
ва геологияйин цирклиан, АМН-дин член-корреспондент  Р.П. Аскерхановдин 
медицинайин цирклиан, Россияйин АН-дин член корреспондент Г.Г. Гьямзатов-
дин филологияйин цирклиан гъидик1у ляхнар вари дюньяйиз машгьур гъахьну.

Аьхиримжи вахтна Урусатдин илмарин Академияйин Дагъ-
устандин илимдин центриъ, заан урхбан заведенйириъ ва НИИ-
йиъ 4 агъзурилан зина илмин работникар лихура, гьадму гьисабна-
ан 40-рихьна академикар, 300 илмин докторар, 1750 илмин кандидатар.
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К вопросу о роли табасаранского народа в установлении 
советской власти в Дагестане

(Начало на 1 стр.).

 На прошлой неде-
ле строящуюся мини- 
футбольную площад-
ку в селении Гувлиг 
посетил депутат Собра-
ния депутатов района 
от Гуминского сельсо-
вета Идрис Алибеков.

Вместе с ним спортив-
ный объект, который воз-
водится в рамках проекта 
Минэкономики республики 
«Местные инициативы», 
осмотрели также первый 
заместитель главы админи-
страции района Рамис Ос-
манов, известный меце-
нат Гаджибек Алибеков, 
глава СП «сельсовет Гу-
минский» Рамис Насуров, 
представители подрядной 
организации,  участвую-
щей в строительстве мини- 
футбольной площадки. 

Немного из истории по-
явления в Гувлиге мини-
футбольного поля. Летом 
этого года Идрис Алибеков 
встретился с общественно-
стью села в качестве  кан-
дидата в местное собрание 
депутатов. Среди вопросов, 
решения которых ожидали 

был организован областной 
Военно – революционный 
комитет Дагестана. К нача-
лу июля 1918 г. власть ВРК 
была распространена уже 
на Темир-Хан-Шуринский, 
Кайтаго-Табасаранский, 
Казикумухский и частич-
но на Гунибский и Кюрин-
ский округа. Дагестанский 
областной ВРК совместно 
с Советом рабочих и зем-
ледельческих депутатов 
города Темир-Хан-Шуры 
15 июня 1918 г. вынес ре-
шение о созыве в округах и 
аулах съездов и совещаний.

 Идеи Октября ускоряли 
и мобилизовали на борьбу 
горцев и в горах. В середи-
не июля 1918 г. советская 
власть установилась и в Кай-
таго-Табасаранском округе.

 Весной и летом 1918 г. 
международный империа-
лизм совершил разбойничье 
нападение на Советскую 
Россию. В начале осени 
1918 года под напором объ-
единенных сил контррево-
люции, в частности Биче-
рахова, советская власть в 
Дагестане временно пала. 
В августе 1918 году пала 
советская власть в Баку. 
Контрреволюционеры ор-
ганизовали зверскую рас-
праву над большевиками.

 Однако, интервенты не 
могли сломить сопротив-
ление трудящихся, боров-
шихся за свою свободу, за 
новую жизнь под руковод-
ством большевиков. Даге-
станские горцы поднялись 
на борьбу с интервентами. 

Борьба против оккупан-
тов превратилась в освобо-
дительную войну против 
местных эксплуататоров и 
контрреволюционеров. Ту-
рецкие интервенты уско-

рили свое вторжение в 
Дагестан, было создано ма-
рионеточное «Горское пра-
вительство» в составе быв-
ших членов Союза горцев 
Кавказа. Военным мини-
стром «Горского правитель-
ства» был генерал Халилов. 
Трудящиеся Дагестана не 
признавали это «правитель-
ство» кучки авантюристов. 
В качестве первоочередной 
задачи встала необходи-
мость возглавить борьбу 
трудящихся масс, подгото-
вить силы, чтобы свергнуть 
клику предателей и восста-
новить советскую власть. В 
феврале 1919 г. был создан 
подпольный Дагестанский 
Обком РКП (б) во главе с 
У. Буйнакского. Большеви-
ки развернули успешную 
деятельность против вра-
гов. Однако, вскоре, т.е. 13 
мая 1919 г. Обком во главе 
с У.Буйнакским был аресто-
ван и его активные деятели 
были зверски расстреляны 
деникинцами. Пользуясь 
создавшейся обстановкой 
генерал Халилов, по указа-
нию деникинского штаба, 
произвел военный пере-
ворот, захватил власть в 
свои руки и без боя впу-
стил полчища Деникина 
в Дагестан. Деникинские 
палачи совместно с мест-
ной помещичье- белогвар-
дейской реакцией в июне 
начали «усмирительный» 
поход в округа. Населе-
ние округов восстало про-
тив насильников. Дени-
кинцы на своем пути все 
грабили, разрушали аулы.

 Большевики решили 
поднять восстание про-
тив иностранных интер-
вентов и внутренней кон-
трреволюции.  Восстание 
началось в июне 1919 г., 

центром которого был Ле-
ваши. Восстанием была 
охвачена и часть Кайта-
го-Табасаранского округа.

 Первое восстание гор-
цев было быстро пода-
влено к 20 июня 1919 г.

 После подавления пер-
вого восстания деникинское 
командование и дагестан-
ская контрреволюция реши-
ли направить в горы кара-
тельные отряды, состоящие 
из белых казачьих отрядов 
и контрреволюционных 
частей, из так называемой 
«дикой дивизии». Эти ча-
сти прошли почти по всему 
Дагестану. В центре Кайта-
го-Табасаранского округа 
– Маджалисе были сосре-
доточены воинские части 
деникинцев, установлены 
были виселицы. Деникинцы 
убивали, грабили мирное 
население, учиняли массо-
вые насилия над девушками 
и женщинами. Деникинцы 
у жителей силой оружия от-
бирали скот, домашнее иму-
щество, одежду. Жестокие 
издевательства деникин-
ских банд, еще более уси-
лили ненависть трудящих-
ся Кайтаго-Табасаранского 
округа к врагам свободы. В 
июле 1919 г. в горах сложи-
лась обстановка крайнего 
всенародного возмущения 
против белой армии и да-
гестанской контрреволю-
ции. Против внешних и 
внутренних врагов вос-
ставали округ за округом.

 В середине 1919 г. Ка-
махский Кур Абдулла и жи-
тель селения Куркак Гаджи-
ев Гаджи собрали жителей 
близлежащих населенных 
пунктов на базарную пло-
щадь селения Хучни. На 
этом первом собрании кре-
стьян-бедняков обсужда-

лись воззвание Кавказского 
крайкома партии и действия 
казаков Деникина. «Мы 
от всей души поддержи-
ваем воззвание крайкома 
партии, для нас позорны 
действия казаков»,- закан-
чивает свое выступление 
Г. Гаджиев и призвал всех 
способных подняться на 
борьбу за советскую власть.

 В Кайтаго-Табаса-
ранском округе шло фор-
мирование партизанских 
отрядов. Организовав пар-
тизанскую группу, Гаджи-
ев Гаджи вступает в отряд 
Кур-Абдуллы Камахского. 
К ним присоединились: 
группа Ибрагимова Дарчи-
на из сел. Хурик со своими 
односельчанами Гасановым 
Алибеком, Ахмедовым Рад-
жабом и др.; Амирханов 
Навруз из с. Цанак, Кады-
ров Шахбан из с. Ягдыг, Су-
лейманов Шараф из с. Арак, 
Бабасиев Рагим и Ахмедов 
Баба из с. Дарваг, Богатыров 
Минатулла и Амирханов 
Джамал из с. Ерси, Рамаза-
нов Паша из с.Дюбек, Кур-
банов Гаджи из с.Хустиль  
Баяндуров Карибай из с. 
Цухдиг. С самого начала 
оккупации Дагестана дени-
кинской армией, здесь про-
исходили антиденикинские 
выступления трудящихся.

 Борьбу партизан Кю-
ринского и части Кайта-
го-Табасаранского округов 
возглавили табасараны 
Т. Юзбеков и А.Акимов.

 В отряд Тарикули Юз-
бекова вливались группы 
партизан. Руководителями 
групп были: Магомед Су-
лейманов из с. Тинит, Гу-
сейнов Керим из с.Ружник, 
Турабов Муслим из с. Ту-
раг, Гамзаев Фатах и Му-
стафаев Ага из с. Ярак, 

Саруханов К. из с. Гарик, 
Имамов Абдулахад из с. Чу-
лат, Батыров Абдул-али из 
с. Межгюль, Мурадханов 
Курбан и Абдуллаев Ашур-
бек из с. Чере, Казиев Ра-
мазан из с. Аркит, Ашуров 
Магомед из с. Ляхля и др.

 Партизаны за свои 
средства приобретали 
оружие для борьбы с вра-
гом. Неспособные встать 
на партизанскую борь-
бу отдавали свое оружие, 
лошадей партизанам.

 Собрав актив, Т. Юзбе-
ков, А.Акимов постанови-
ли - не подчиняться дени-
кинцам, с оружием в руках 
выступить против них. Был 
созван съезд бедноты на 
местности Арат Южно-Та-
басаранского участка, на ко-
тором был обсужден вопрос 
об объявлении Деникиным 
мобилизации в Дагестане. 
Работой съезда руководи-
ли Т. Юзбеков, А.Акимов. 
Съезд, всесторонне обсудив 
положение, решил не да-
вать в армию Деникина ни 
одного человека и немед-
ленно начать вооруженное 
восстание. После съезда 
все его участники, подняв 
широкие массы трудящих-
ся, повели наступление 
на гарнизон деникинцев 
в Касумкенте, где находи-
лось 260 чел. казаков с 8 
пулеметами. Борьба между 
деникинцами и повстанца-
ми продолжалась недолго. 

В Гувлиге строится мини-футбольное поле

сельчане от своих народ-
ных избранников, было и 
пожелание о строительстве 
в селе спортивного объ-
екта, поскольку при насе-
лении  более чем 500 че-
ловек заниматься спортом 
в этом населенном пункте 
практически негде. Тогда 
Идрис Алибеков пообещал, 
что при появлении возмож-

ности он готов выступить 
спонсором строительства 
спортивной площадки.

Возможность появилась 
после того, как  проект 
строительства мини-фут-
больного поля в Гувлиге 
был представлен на конкур-
се «местных инициатив». 
Одно из условий участия 
в нем-  привлечение по-

мимо муниципальных и 
республиканских денег, 
еще и определенной доли 
меценатской помощи. В 
данном случае сумма со-
ставила 200 тысяч рублей.

Мини- футбольная пло-
щадка типовых размеров 
была построена на терри-
тории Гувлигской СОШ. 
Строительные работы нача-

лись в ноябре этого года и на 
сегодня практически завер-
шены. Устроено бетонное 
основание, периметр пло-
щадки уже огорожен. Уклад-
ка специального покрытия, 
по словам Рамиса Насу-
рова, отложена, поскольку 
должна проводиться при 
температуре как минимум 
15 градусов, держащей-
ся на протяжении 14 дней. 
Скоро будет подключено и 
электрическое освещение.

Идрис Алибеков уже 
выступал в прошлом году 
меценатом при ремонте 
Кюрягской школы в рам-
ках программы «100 школ», 
на что он выделил 370 тыс. 
рублей. Также семья Али-
бековых, которые являются 
уроженцами селения Гарик 
(располагалось ранее неда-
леко от Гувлига), выступи-
ла спонсорами при рекон-
струкции крепости Семи 
братьев и одной сестры и в 
других инвестиционных и 
благотворительных  проек-
тах на территории района.

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

(Продолжение  
следует).

Магомед 
ГАСАНОВ, 

действительный член 
Международной 

академии наук высшей 
школы.
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Аьхю шулайи насил гьар-
терефлу артмишди тербия-
ламиш хьпан бадали, гьюку-
матдин  терефнаан артухъси 
фикир тувра. Аьгъювалар ва 
тербия туврайи оразованией-
ин тешкилатарт1ан савайи, 
уьлкейиъси, республикайиъ-
си, ихь райондиъра аьлава 
образованиейин идарйири-
ра ляхин ап1ура. Гьацдар 
идарйирикан саб райондин 
биц1идарин искусствйирин 
мектебра ву.

 Райондин биц1идарин ис-
кусствйирин  мектедин гьял-
накан аьгъю ап1уб метлеб 
вуди, улихьна йигъари  дидин 
директор Исмяил Исмяилов-
дихъди  гюрюшмиш гъахь-
нийза.  Мугъу чав регьбервал 
туврайи райондин биц1и-
дарин искусствйирин мек-
тебдин гьялнакан, айи хъур-
кьуваларикан ва алахьурайи 
читинваларикан гьамци гъап-
нийи: «Йис аьхирихъна гъю-
риган, йискьубан арайиъ гъа-
п1у ляхнин натижйир йивури 
аьдат ву. 2020-пи йисан 1-пи 
декабриз узу регьбервал тув-
райи райондин биц1идарин 
искусствйирин  мектебдиъ 14 
пишекар лихура. Гьадрари-

 Образование

Гьартерефлу артмиш`вал бадали 

кан 12 мялим ву. Дурарикан 
йирхьуриз заан, имбудариз 
кьялан пишекарвалин об-
разование, шубур мялимдиз 
заан категория а. Мектебдиъ 
пишекарвалин миржиб про-
грамма гьяракатнаъ айич. 
Думу программйирикан рай-
ондин мектебариан 165 ур-
хурайири аьлава аьгъювалар 
гъадагъура. Учухь музыкай-
ин жюрбежюр алатарин, те-
атрин, искусствойин, ялхъ-
внар ап1бан, сяняаьтарин, 
шиклар зигбан отделенйир 
лихура. Хореографияйин, 
яни ялхъвнар ап1бан, отделе-
ние Ахьит1 гъулаъ, хъа ши-
клар зигбан отделение Пи-
лигъ гъулаъ лихура.

 2020-пи йисан райондин 
биц1идарин искусствйирин 
мектебдиз ихь машгьур ком-
позитор ва жямяаьтлугъ де-
ятель Кьасум Мягьямедович 
Мягьямедовдин ччвур тувну. 
Дициб гьюрматлу ччвур ту-
вували, гьелбетда, ляхнихьна 
вуйи аьшкь ва т1алаблувал 
хъана артухъ ап1уру. Искус-
ствйирин мектебдиъ ляхин 
лазим вуйи дережайиъ албаг-
на. Райондин искусствйирин 
мектебдиъ ляхин лап дерин-

диан албагнайивалин гьякь-
наан, мушваъ аьгъювалар 
гъадагъурайи урхурайидари 
райондин, республикайин 
гизаф кьадар конкурсариъ 
гъазанмиш дап1найи хъур-
кьувалари, Гьюрматнан гра-
мотйири, Дипломари, кьи-
матлу пешкешари шагьидвал 
ап1ура. Хореографияйин 
мялим Агъамирза Агъасиев-
дин ляхин жа-жаради къайд 
ап1баз лайикьлу ву. Чан пи-
шекарвалин аьхю устадвал 
айи му мялимди саб жюрей-
ин шараитар адру,  Ахьт1а-
рин культурайин Хулан да-
раматдиъ лазим вуйи кьадар 
сягьнайин палатра адаршра, 
чухсагъулиз лайикьлу ляхин 
ап1ура. Гьацдар читинвала-
риз дилигди, думу коллектив 
кми-кмиди республикайиъ ва 
райондиъ к1ули гъягъру се-
ренжемариъ иштирак шулу. 
Улихьнаси, яни ноябрь вазли, 
к1ули гъубшу жигьиларин 
республикайин форумдиъ 
дурари чпин устадвал улуп-
нийи. 

Музыкайин отделениейи-
ра тярифназ лайикьлу ляхин 
тамам ап1ура. Райондиъ к1у-
ли гъягъру хайлин серенже-

мариъ мукьмар йивру отде-
лениейин коллективди чпин 
устадвал улупуру. Халкьдин 
алатариин мукьмар йивру 
му биц1идарин оркестр ре-
спубликайиъра машгьур ву. 
Думу оркестрин руководи-
тель заан категорияйин пи-
шекар Рашид Салаутдинович 
Рашидов ву.

 Аьхиримжи вахтна, ко-
ронавирус т1ягъюн арайиз 
дуфнайивализ асас, Роспо-
требнадзорин т1алабар ч1ур 
дарап1ди, гизаф кьадар ур-
хурайидар сабишв’инди уч 
дарап1уз чалашмиш шулача. 
Музыкайин отделениейиъ 
гьацира Нури Рашидовди, 
Ражаб Клинджевди ва Рашид 
Зубаилович Рашидовди ля-
хин ап1урайич.

 «Табасаран район» МР-
ин Глава Мягьямед Къурба-
новдин кюмекниинди фор-
тепианайин отделениера 
ачмиш ап1уз ва цифровой 
фортепиано масу гъадабгъуз 
мумкинвал гъабхьунчуз.

 Искусствйирин мектеб-
диъ аьгъювалар гъадагъури, 
чпин уьмрин пишейиз бина 
диврударра а. Гьадрарикан 
гьисаб шулу гьамус ич мек-

тебдиъ мялимди лихурайи 
Ражаб Клинджев. 

 Учухь тафавутлу шулайи 
урхурайидарра хайлин а. Ма-
гьа дурар: музыкайин отделе-
ниейиан – чве ва чи Аслан ва 
Бесханум Аслановар, Амина 
Гьяжиева, Карина Исаева, 
Хадижа Мукаилова, Эмилия 
Демирова, театрин отделе-
ниейиан – Марьям Нурмя-
гьямадова, Хизри Гьясратов, 
хореографияйин отделенией-
иан – Ризван ва Румина Гья-
жиевар.

Сентябрианмина 40-ри-
лан зина музыкайин дик1бар 
дап1нача. Дурар вари искус-
ствйирин мектебдин сайт-
диз - (mKudo-trdshi) адагъ-
нача. Сентябриан декабриз 
ич урхурайидар райондин ва 
республикайин ургуб серен-
жемдиъ иштирак гъахьну. 
Гележегдиъра ич ляхин ду-
мут1ан ужу ап1уз чалашмиш 
хьидича». 

 Узу Исмяил Исмяи-
ловдихъди гюрюшмишдиъ 
ади, дугъаз республикайин 
масштабдиъ к1ули гъубшу 
халкьдин алатариин мукьмар 
йивбан дик1бар хътаъбиинди 
вуйи конкурсдиъ шубубпи 
йишв гъазанмиш ап1бан ха-
бар (телефондиан) гъабхь-
нийи. Ав, искусствйирин 
мектебдиъ ляхин лап дикъат-
луди албагна, гьелбетда, душ-
ваъ аьгъювалар гъадагъуз 
ккуни баяр-шубарин кьадар 
аьхюб ву. Хъа гьурк1ну клас-
сар, мукьмар йивру алатар 
адрували манигъвалар ап1у-
ру. Гьацира душваъ кьюрдун 
вахтна классариъ лазим вуй-
иси манишинра адайи.

 Улубкьу ц1ийи 2021-пи 
йисахъди тебрик ап1ури, 
думу коллективдиз жигьил 
наслиз тербия тувбан ляхниъ 
хъана аьхю хъуркьувалар 
хьуб ккун ап1урхьа.

Фарзилат 
РАЖАБОВА. 

Шиклиъ: райондин ис-
кусствйирин мектебдин кол-
лектив.

 Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

22-пи январь,  2021-пи йис, №3(995)

Улихьна йигъари  «Таба-
сарандин сес» газатдин от-
делин  редактор Фарзилат 
РАЖАБОВА ихь райондин 
гимназияйин директор Эли-
на Атлухановна Шихмягья-
медовайихъди гюрюшмиш 
гъахьну, гимназияйиъ мектеб-
дин яшнакк ккуркьайиз вуйи 
биц1идарин  отделениейин  
ляхнин гьякьнаан мугъаз саб 
жерге суалар тувну. Дурар 
исихъ жикъиди чап ап1урача.

 - Элина Атлухановна, 
райондин гимназияйин мек-
тебдин яшнакк ккуркьайиз 
вуйи биц1идарин отделени-
ейин ляхникан фу пуз шул-
вухьан?

 - Райондин гимназияйиъ 
биц1идарин мектебдин яш-
накк ккуркьайиз вуйи отделе-
ниейиъ, яни биц1идарин багъ-
диъ, А.Жяфаровдин ччвурнахъ 
хъайи кючейиъ ерлешмиш 

 
Ич интервью

Гележегдин гъайгъушнаъ ади
дубхьнайи ич филиалиъра 
кади, 80 – рихьна пишекар ли-
хура. Дурар 13 дестейиъ айи 
425 биц1ириз аьгъювалар ва 
тербия тувбан гъайгъушнаъ 
а. «Вари ужуб – биц1идариз» 
к1уру лозунг айихь, гьадму 
лозунгдиз асас ляхин гьюку-
матдин, райондин администра-
цияйин терефнаанра ап1ура, 
хъа учура, ич работникарра, 
вари гьаци чалашмиш шулача. 
Ав, биц1идар ихь гьарсаб хи-
зандин шадвал, бахт, гележег 
вуйихь. Дици вуйиб учу саб 
вахтнара к1ваълан гьап1ра-
дарча. Улихьна вахтнат1ан, 
гьамус хъана ужуйи ип1руб-
дихъди, убхърубдихъди тямин-
ди ву. Аьгъювалар тувбаан, 
жюрбежюр тамшир ап1баан, 
гьартерефлу артмишди терби-
яламиш хьпан гъайгъушнаъ 

ача. Гьелбетда, мектебдин яш-
накк ккуркьайиз биц1идарин 
багъдиъ аьгъювалар гъадагъу 
биц1идариз, мектебдиз гъу-
шиган, урхуз – бик1уз, аьгъю 
ап1уз рягьятди шулу.

  - Йиц1ишубуб дестейиз 
аьгъювалар ва тербия тув-
бан бадали, гъийин деврин 
т1алабариз жаваб тувру ша-
раитар айи дараматар ачвуз?

 - Дюзди к1уруш, ваъ, 
гъийин деврин т1алабариз жа-
ваб тувру вари шараитар ачуз 
гъапиш, куч1ал шул. Фици 
гъапиш, гьарсаб дестейиъ сум-
ч1урилан зина биц1идар айич. 
Къанундиинди гьарсаб дестей-
иъ къанна хьурт1ан артухъ 
дарди биц1идар духьну ккун-
ду. Хъа биц1идарин багъдиз 
электронный нубатнахъ хъай-
идарин кьадарра аьхюб ву. Ду-

мут1анна савайи, биц1идарин 
дестейиъ дахъну рягьятвал 
гъадабгъру ва тамшир ап1ру 
хал саб вуйич. Гьелбетда, ду-
рар жа – жаради вуйиш, харжи 
даршлийи.

 - Ккудубшу 2020 – пи 
йисан сентябриан 2021 – пи 
йисан январин 11 – диз би-
ц1идарихьан биц1идарин 
багъдикан мянфяаьт ктаб-
гъуз гъабхьундар. Дидин 
гьякьнаан фу пуз шулву-
хьан?

 - Ав, вари дюнья вуйиб-
си тарабгънайи коронавирус  
т1ягъни инсанариз гизаф уьз 
рар, аьзиятарси, гъайгъуш-
нарра гъахну. Юкьуб вазлин 
арайиъ биц1идар, Роспотреб-
надзорин т1алабариз асас, 
биц1идарин багъдиз кьабул 
ап1уз ихтияр тувундар. Гьа-

мусра, биц1идарихъди аьла-
кьа айи вари педагогар, тер-
биячйир, нянкйир чарасуз 
маскйирихъди духьну ккунду. 
Биц1идариз, гьелбетда,       аь-
гъюваларра, тербияра духьну 
ккунидар ву, хъа сагъламвал 
варит1ан асасуб, кьимат дап-
1ну ккудубк1уз даршлуб ву. 
Гьелбетда, биц1идар хулаъ айи 
вахтна ляхниз гъягъру абйир – 
бабариз хайлин гъайгъушнар 
гъахьну. Чпиз, биц1идаризра, 
чпин таярихъди биц1идарин 
багъдиъ ккунду, хъа уьзрихьан 
дурар уьрхюб, ярхла ап1уб ихь 
гьарсарин буржи вуйихь.

 - Биц1идарин багъдин 
пишекрари гъазанмиш ап1у-
райи хъуркьуваларикан фу 
пуз шулвухьан?

  - Мектебдин яшнакк 
ккуркьайиз вуйи биц1идарин 
отделениейин пишекрар би-

(Аьхир 8-пи машнаъ).
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 Жулжгъарин кьялан мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва урхурайидарин коллективди, 
душваъ мялимди лихурайи Юнус  Вагьабовдин 
дада 

Жигьан
кечмиш хьувал дерин пашманвалиинди мялум 

ап1бахъди сабси, дугъаз, дугъан хизандиз ва ба-
гахьлуйириз башсагълугъвал ккун ап1ура.

2021-пи йисан 
январин 4-ди  85 
йис яшнаъ ади Ра-
мазанов Рамалдан 
Ражабович уьмриан 
гъашну.

 Рамалдан Рама-
занов 1936-пи йисан 
авгъустди ихь рай-
ондин Гисик гъу-
лаъ бабкан гъахьну. 
1959-пи йисан Дер-
бент шагьриъ мя-
лимар гьязур ап1ру 
училищейик урхуз 
куч1вну, 1962-пи 

Р.Р.Рамазанов

Серт1ларин ФАП – дин 
коллективди, душваъ заве-
дующийди лихурайи Гирай 
Гираевдин гияв 

 Аьгьмад
 кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан хизандиз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура. 

Гележегдин гъайгъушнаъ ади
ц1идариз аьгъювалар ва тер-
бия тувбиинси, гьарган чпин          
аьгъювалар за ап1биинра ля-
хин гъабхурайидар ву. Рай-
ондиъ, республикайиъ к1ули 
гъягъру серенжемариъ актив-
но иштирак шулу. Мисалназ, 
райондин образованиейин 
Управлениейи гьарсад йисан 
к1ули гъабхру «Йисандин тер-
биячи» ва жара конкурсариъ 
чпин устадвал улупуру. «Йи-
сандин тербиячи» конкурсдиъ 
тербиячи Шевле Мягьямедо-
вайи приздин йишв гъазан-
миш гъап1нийи. Хъа улихьна 
йисари думу жюре конкур-
сариъ тербиячйир Эльвира 
Ханягьмедовайи ва Эльмира 
Байрамовайи райондин кон-
курсариъ сабпи йишв гъазан-
миш дап1ну, республикайиъ 
«Дагъустандиъ йисандин тер-
биячи» конкурсдиъра иштирак 
гъахьнийи. Тербиячи – психо-
лог Жасмина Балаева, жюрбе-
жюр темйириан к1ули гъубшу 
Вариурусатдин конкурсдиъ 
иштирак духьну, приздин 
йишв гъазанмиш гъап1ну.

 - Аьхю коллективдиъ 
хъуркьуваларси, камива-
ларра адарди даршул, учвуз 

алахьурайи читинвалари-
кан фу пуз ккундувуз?

 - Учуз айи читинвалар, 
узу зиихъ къайд гъап1ганси, 
биц1идар гизаф, хъа дурариз 
рягьятвал гъадабгъуз, там-
шир ап1уз жа – жаради лазим 
вуйи кьадар хулар адрувал 
ву. Хъа учхьан удукьру рас-
валин, балгбан ляхнар учура 

гьарсад йисан 
ц1и – ц1ибди 
тамам ап1ур-
ча. Мисалназ, 
гъубшу йисан 
хьадну ич багъ-
дин юкьуб да-
раматдиъ, кьюр-
дну манишин 
уьбхбан бадали, 
париинди мани 
ап1ру систе-
ма дигиш гъа-
п1унча, ц1ийи 
алап1унча. Хъа 
гьаму улубкь-
найи ц1ийи 
йисан хьадну 
имбу кьюб дара-
матдиъра мани 
ап1ру система 
дигиш ап1уз 
пландик кай-
ич. Биц1идарин 

багъдин гьяятдиъ, гъирагъ – 
бужагъдиъ балгбан ва рас ап-
1бан хайлин ляхнар к1ули гъу-
хунча ва хъана гъахуз ккача.

 - Ичв биц1идарин багъ-
диъ айи баяр – шубарин 
хъуркьуваларикан фу пуз 
шулвухьан?

 - Ич багъдиъ айи биц1идар 
гьартерефлу артмишди терби-

яламиш хьпан бадали, хайлин 
ляхин гъабхурача. Педагога-
рин, тербиячйирин зегьмет-
нан натижйир биц1идарихъди 
к1ули гъахру серенжемариъ, 
яни утренникариъ иштирак-
валиъ, жюрбежюр конкурса-
риъ гъалибвалариъ, мектебдиз 
гъягъюз хъюгъиган, дурарин 
хъуркьувалариъ ачухъ шулу. 
Мисалназ, Ватандин Аьхю 
дявдин Гъалибвалин 75 йис 
тамам хьпан юбилейиз тялукь 
вуди, мектебдин яшнакк ккур-
кьайиз вуйи биц1идарин арай-
иъ тялукь шиърар урхбаан, 
чпин аьхю насларикан ихти-
латар ктитбаан республикайин 
биц1идарин «Интеллектуаль-
ный Дагестан» конкурс к1ули 
гъубшнийи. Думу конкурсдиъ 
аьхюну дестйириъ айи баяр 
– шубар иштирак гъахьнийи. 
Дурарин арайиан Амина Ба-
лаева, Зейнаб Пашаева, Къис-
ханум Аьлимирзаева приздин 
йишвариз лайикьлу гъахь-
нийи. Ич багъдиъ дестйирин 
арайиъра жюрбежюр конкур-
сар к1ули гъахури шулча.

- Гележегдиъра учвуз 
хъуркьувалар, Элина Атлу-
хановна.

 - Чухсагъул.

(Эвел 7-пи машнаъ).

Утерянный аттестат о среднем образовании за 
№656475, выданный Кюрягской СОШ в 1992 году 
на имя Гюльмагомедовой Багарат Наврузовны, 
считать недействительным.

йисан думу ккудубк1ну. 1962-1965-пи йисари, чан 
ватандаш буржи тамам ап1ури, армияйиъ гъахьну. 

1965-1968-пи йисари Гурихъ, 1968-1979-пи йи-
сари Дагъни гъулан мектебдиъ мялимди гъилихну. 
1979-пи йисан багъри Гискарин асас бинайин уму-
ми аьгъювалар тувбан мектебдиъ сифте мялимди, 
завучди, хъасин директорди хайлин йисари гъилих-
ну. Жигьил наслиз ужудар аьгъювалар ва тербия 
тувбан зегьмет гьюкуматдин терефнаанра лишанлу 
дарап1ди  имдар. Мугъаз «РФ-йин умуми образова-
ниейин гьюрматлу работник» лишан ва саб жерге  
Гьюрматнан грамотйир а.

 Рамалдан Ражабович  Рамазановдикан вуйи 
марцци фикрар, аку хиялар мугъахъди лихури гъа-
хьи мялимарин, техработникарин ва урхурайидарин 
юк1вариъ гьаргандиз гъузди.

 Гискарин асас бинайин умуми аьгъювалар 
тувбан мектебдин коллектив.

Учди инсанар гизаф 
хьайи йишварихьна багахь 
махьанай.

20 секунддиът1ан кам 
дарди жвериди сябнихьди 
хилар жик1ай.

Сар сарихъди гюрюш-
миш гъахьиган, хилар дис-
биинди салам мутуванай.


