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На прошлой неделе 
глава Табасаранского 
района Магомед Курба-
нов ознакомился с ходом 
строительства новых кор-
пусов Хурикской СОШ.

В поездке главу райо-
на сопровождали предста-
вители заказчика объекта, 
ГКУ РД «Дирекция единого 

Началось строительство 
Хурикской СОШ

госзаказчика- застройщи-
ка» Мегажудин Римиханов 
и Магомедрасул Летифов, 
директор фирмы-подрядчи-
ка ООО «Стройоригинал», 
профильные работники 
администрации района. 
Целью посещения было 
ознакомление с ходом воз-
ведения школы и решение 

вопросов, которые возни-
кают по мере ее строитель-
ства.

Хурикская СОШ одна из 
самых крупных школ райо-
на, но при этом условия для 
обучения оставляли желать 
лучшего. Из-за отсутствия 
нужного количества класс-

(Окончание на 6 стр.)

2021-пи йисан 14-пи 
октябри Дагъустан Респу-
бликайин Халкьдин Со-
браниейин депутатари 
Сергей Меликов респу-
бликайин главади ктагъну. 
Дугъу 2020-пи йисан октя-
брихъан мина  республи-
кайин главайин вазифйир 
вахтназ вуди тамам ап1у-
райи.

Сергей Алимович Ме-
ликов 1965-пи йисан 12-
пи сентябри Московский 
областдин Орехово-Зуево 
шагьриъ бабкан гъахьну. 
Дугъан гага –Алим  Нур 
–Мягьямедович Меликов 
(1932-2012) Дагъустандиан 
ву, лезги миллетдиан.   Сер-
гей Меликовди СССР-ин 
МВД-йин айт1ан кьушма-
риъ гъуллугъ гъап1ну. 

1986-пи йисан Саратов-
диъ С.Э. Дзержинскийин 
ччвурнахъ хъайи заан во-
енно- командный Уьру 
пайдагъ айи айт1ан кьуш-
марин училище ккудуб-
к1ну, хъа 1994-пи йисан 
– М.В. Фрунзейин ччвур-
нахъ хъайи Военный акаде-
мияйин сяргьятарин ва ай-
т1ан кьушмарин факультет, 
2011-пи йисан – РФ-йин 
Яракьлу Кьувватарин Гене-

Сергей Меликов Дагъустан 
Республикайин Главади 

ктагъну

Ккудубшу хамис йигъан 
райондин Глава Мягьямед 
Къурбановди райондиъ Ва-
риурусатдин перепись к1у-
ли гъабхбан месэлйириан 
совещание к1ули гъубхну. 
Совещаниейиъ гъуларин 
поселенйирин главйир иш-
тирак гъахьну.

Совещание ачмиш ап1у-
ри, Мягьямед Къурбановди 
райондиз переписдин ва-
жиблувал къайд гъап1ну. 
Дугъу гъапнуки, уьлкейин 
вари йишвариъси, 15-пи ок-
тябри ихь райондиъра агьа-
лйирин Вариурусатдин пе-
репись башламиш ап1иди. 
Думу кампания 14-пи но-
ябриз давам хьибди. Думу 
уьлкейин тарихдиъ сабпи 
цифровой перепись ву.

Вариурусатдин агьалйирин 
переписдихъди аьлакьалу месэлйир 

гьял гъап1ну
«Перепись аьхю ва жа-

вабдар ляхин ву, дидин на-
тижйирикан  багахь йисариз 
райондин социалинна-эко-
номикайин артмиш`вал 
асиллу ву. Переписдин мя-
луматар бюджет аьмалназ 
хруган, райондин ругариин 
государствойин програм-
мйир к1улиз адагъруган 
ишлетмиш ап1иди. Гьаддиз 
думу серенжем заан дере-
жайиъди к1ули гъабхбаз 
аьхю фиир тувну ккун-
ду», - гъапнийи Мягьямед 
Къурбановди. Думут1анна 
савайи, райондин главайи 
к1ваин гъап1нуки, уьлкей-
иъ, гьадму гьисабнаан рай-
ондиъра, коронавирус уьзур 
тарабгъну айиган, перепись 
гъабхруган санитарияйин-

на-эпидемиологияйин нор-
мйир тамам ап1баз лазим 
вуйи фикир тувну ккунду.

Совещаниейиъ район-
дин главайин сарпи за-
мести Рамис Уьсмановди 
агьалйирин перепись к1ули 
гъабхбан бадали райондиъ 
улихь ккимиди духнайи 
ляхнарикан, перепись к1у-
ли гъабхбаъ т1аънайи ц1ий-
иваларикан гъапну. Уьмур 
гьарган саб йишв`ин дий-
ибгънадар. Гьаци, месела, 
агьалйирин машгъулвалин 
шикил тамамуб хьпан бада-
ли, переписчикари дурариз 
саб-швнуб суал тувиди. Гьа-
цира фицдар дакьатарихъ 
яшамиш шулаш, улихьна 
наан яшамиш шули гъахь-

ральный штабдин Военный 
академия.

1986-1991-пи йисари 
СССР-ин МВД-йин  айт1ан 
кьушмарин Украинайиъ ва 
Молдавияйиъ айи Управ-
ленйириъ гъуллугъ ап1ури 
гъахьну. Гъуллугъ Львов 
ва Одесса шагьрариъ к1ули 
гъубхну.

1994-пи йисан Уру-
сатдин МВД-йин  айт1ан 
кьушмарин Кафари Къав-
къаздин округдиз гьаънийи. 
Душваъ жюрбежюр жаваб-
дар гъуллугъариъ гъахьну. 
Сабпи чечен кампанияйиъ 
(1994-1996) женгнан гьяра-
катариъ иштирак гъахьну.

1997-пи - йисланмина 
ОДОН-дин (Оператив тяй-
инвалин жаради вуйи диви-
зия, думу Дзержинскийин 
дивизияси мялум ву) 2-пи 
полкнан  командир гъахьну.

2001-пи йисан март-
дихъан мина - ОДОН-дин 
командирин заместитель, 
хъа 2002-пи йисан июн-
дихъан мина 2008-пи йисан 
апрель вазлиз – дивизияйин 
командир.

2008-пи йисан апрелихъ-
антина – РФ-йин МВД-йин 
айт1ан кьушмарин Кьялан 

(Аьхир 3-пи машнаъ).
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История дагестанских народов 
знает немало примеров героиче-
ской борьбы против иноземных за-
воевателей. Борьба народов Даге-
стана в 30 – 40х. г.г. XVIII в. против 
иранских полчищ является одной из 
героических и трагических страниц 
истории дагестанских народов.

Борьба дагестанских народов 
против иранских завоевателей на-
шла освещение в трудах А.К-А. Ба-
киханова, Г- Э Алкадари и др. 

В ХХ веке эта тема изучена в 
обобщающих трудах «Очерки исто-
рии Дагестана», «История Дагеста-
на», «История народов Северного 
Кавказа с древнейших времен до 
конца XVIII в» в монографиях В.Г. 
Гаджиева, Н.А. Сотавова, в сборни-
ке Б.Г. Алиева, а также в многочис-
ленных статьях А.И. Тамай, А.Н. 
Козловой и др.

Накануне нашествия иранских 
полчищ Дагестан был раздроблен 
на феодальные владения и союзы 
сельских общин. В 1734 году иран-
ский полководец Надир с огромной 
армией двинулся на дагестанские 
народы, которые оказали сопротив-
ление персидским полчищам.

Осенью 1735 г. Надир усилил 
натиск на Дагестан. Ему удалось 
разгромить общества Южного Да-
гестана – Ахты, Докузпару, таба-
саранские, кайтагские селения, 
разбить Казикумуского хана, опол-
чение акушинцев. Поход Надира 
сопровождался разорением и грабе-
жами, на что дагестанские жители 
отвечали ожесточенным сопротив-
лением. В 1736 г. Надир объявил 
себя шахом Ирана, а своего брата 
Ибрагим – хана назначил правите-
лем Дагестана и Закавказья. Пер-
сидские завоеватели покоряли селе-
ния, грабили их жителей . 

На борьбу поднялись табасара-
ны, лезгины, цахуры, джаро – бело-
канские аварцы и наголову разбили 
войско Ибрагим-хана, который был 
убит восставшими. С целью усми-
рения горцев Надир- шах мобили-
зовал против них огромную  по тем 
временам 150 тысячную армию, 
вооруженную артиллерией. Пер-
сидские захватчики двигались, со-
вершая чудовищные жестокости, 
не щадя  стариков,  детей,  женщин. 
На месте, где был убит Ибрагим – 
хан, у села Джиных Закатальского 
района, персы соорудили огромный 
холм из отрубленных голов. 

В 40 –е годы ХVIII  в. Надир – 
шах вел основательную подготов-
ку к дагестанской компании. По 
внушению придворных льстецов 
его стали называть «непобедимым 
полководцем», «грозой вселенной», 
а сам возносил себя властителем 
мира, став высокомерным, жесто-
ким и недоступным. В канун своего 
похода в Дагестан Надир – шах со-
хранял еще широкие планы развить 
стратегическое наступление в Рос-
сию. В августе 1741 г. российский 
резидент Калушкин передает в Пе-
тербург слова иранского шаха, ска-
занные им военачальнику – афган-
цу: «Персия скверная – достойна ли 
ты иметь такого великого государя,   
как я ! Един Бог на небе, а я единый 
государь на земле, то ни один мо-
нарх на свете о нас без внутреннего 
страха слышать не может. Если бы 
мы теперь саблю нашу на Россию 
обратили, то легко могли бы заво-
евать это государство». Дагестан-
ские народы осознавали, что соб-
ственными силами они не смогут 
оградиться от нависшей опасности.  

Из истории борьбы народов Дагестана против иранских 
завоевателей  в 30-40 г.г. XVIII века

Владетели Дагестана искали под-
держки: одни со стороны России, 
другие – Османской империи. 

 Но Россия, связанная Гянджин-
ским 1735 г. союзным договором с 
Ираном, не могла оказать  дагестан-
ским владетелям поддержку. 

Почти все владетели Дагестана, 
за исключением Хасбулата и его 
родственников Эльдара и Мехди, 
готовились сражаться с персидски-
ми полчищами. Шах поставил за-
дачей завершить покорение горцев 
Дагестана до наступления зимних 
холодов. Многочисленная армия 
Надир – шаха была разделена на две 
части:  первая под командованием 
Гайдар – бека имела целью насту-
пать на Табасаран, Кайтаг, террито-
рию ряда даргинских обществ; вто-
рая во главе с самим шахом должна 
была прорваться в горный Даге-
стан. Завоеватели встречали упор-
ное сопротивление горцев обществ 
Ахты, Рутула, Табасарана, Кайтага 
и др. владений. Упорное сопротив-
ление персам оказали табасараны. 
Табасаранские отряды выступили 
против иранских полчищ у Калук-
дага, Нитрикской вершины и дру-
гих местностях.

Как сказано в источнике: «Часть 
лезгин, известная под названием 
табасаранцев, была зловреднейшей 
из упомянутого племени». Надир – 
шах приказал стереть с лица земли 
жителей Табасарана. Они реши-
тельно выступили против вознаме-
рения шаха переселить в Хорасан 
2000 заложников. «Лучше будет, – 
решили табасараны, – если мы до-
беремся до неприступных укрепле-
ний, прибегнем к защите тех мест и 
будем там сражаться». Более того, 
табасараны убивали сборщиков 
продовольствия. Разъяренный шах 
приказал убить находившихся вто-
ростепенных при нем беков, а за-
тем заявил : « Так как бунт и мятеж 
начали люди Табасарана и Рутула , 
лучше будет в первую очередь пой-
ти на них, стереть их с лица земли 
и перебить жителей того края». 
С этой целью по приказу Надир 
– шаха двухтысячный отряд хора-
санских стрелков двинулся на Таба-
саран, который должен был занять 
стратегически важное ущелье.

Однако табасараны опереди-
ли завоевателей, сами заняли это 
ущелье и нанесли удары персам. 
Сохранилось воззвание к народу, 
составленное одним из руководи-
телей борьбы горцев против Надир 
– шаха, поэтом- воином  Мирзой 
Калукским. 

Эй, мой милый Табасаран,
Родные мои сограждане, 
Шах Ирана – хромой Надир
Поднялся - наш вечный враг.
Войска Надир – шаха
                             расположились 
В огромной крепости Дербента,
На нас напасть 
Все они готовятся.
Поднимемся восстанием  
                                все, как один,
Как горные смелые львы.
Тот, кто подчинится врагу,
Пусть не выйдет на поле битвы.
Народы наши, как братья,
Сплотятся в единую семью:
Повстанцы, кюринцы, 
                         даргинцы и яхулы,
Братья – все помогут.
Кто может держать оружие 
                                           в руках
 Готовы быть на ногах.
Клянемся молоком матери 
                        защитить Родину.

Услышьте голос 
                       Калукского Мирзы,
Готовьтесь Родину защищать.
Надир – шах перебросил против 

жителей Табасарана новые силы, 
надеясь внести перелом в ход бит-
вы, продолжавшейся двое суток. 
На следующий день битва возоб-
новилась и, как пишет Мухаммад 
– Казим, протекала следующим об-
разом:  «Со всех сторон Дагестана 
пришло много лезгин (дагестан-
цев- М.Г) на помощь табасаранцам. 
Собралось огромное количество 
людей, так что гора, склоны ее и 
вся земля были полны пешими лез-
гинскими (дагестанскими – М.Г.) 
стрелками. Со своей стороны кы-
зылбашские гази (воины-М.Г.), 
уповая на Али и Аллаха, вступили 
на поле битвы. С обеих сторон раз-
горелся базар битвы, и сколько кы-
зылбашские молодцы не старались, 
ничто не помогло (им). Час от часу 
росло могущество лезгинского (да-
гестанского- М.Г.) племени. Целый 
день те два войска не щадили друг 
друга. Множество людей с обеих 
сторон было убито. Когда усталость 
овладела обеими сторонами поне-
воле, оба жаждущих мести войска 
направились к своим стоянкам. Но 
кызылбашские молодцы, среди ко-
торых было много раненых, ослаб-
ли духом. Они (кызылбаши) удив-
лялись мужеству и жажде  к победе 
победоносного племени (лезгин). 
«Как пишет Мухаммад Казим, бит-
ва продолжалась четверо суток и 
закончилась поражением шахских 
войск. Вырвавшиеся из окруже-
ния раненые разведчики доложили 
шаху итоги сражения следующим 
образом: «Из места Барсарли и Дю-
бек прибыли лезгины и сражались с 
нами. Численно лезгин было боль-
ше, и мы не выдержали их натиска 
и отвернулись с поля битвы». Вер-
нувшийся из разведки специальный 
отряд после изучения обстановки 
на поле боя подтвердил, что «Сур-
хай, Рустам хан Барсарли, Хасан – 
бек, Мамай – бек, Бек – Али, Амир – 
Хамза табасаранец, Муртаза – Кули 
Султан с шестьюдесятью тысячами 
человек расположились на стоянке 
Дюбек и хотят сражаться с влады-
кой мирозавоевателем». Получив 
это известие, шах поспешил к аулу 
Дюбек, надеясь разгромить горцев в 
открытом бою. Однако горцы опять 
успели занять вершины и склоны 
гор у входа в главное ущелье и пре-
градили путь персидским завоева-
телям. Как пишет Мухаммад – Ка-
зим, в битве с Сурхаем Надир был 
ранен в руку, но не покинул поле 
битвы, хотя его воины были окру-
жены горцами. С целью прорыва 
из окружения шах свел свои силы 
в три отряда с конкретной задачей 
для каждого: 12 тысяч хорасанских 
стрелков под командованием Заман 
– Бека и Исмаил – Бека и 10 тысяч 
узбеков во главе с Рагим – ханом 
должны были сражаться с табасара-
нами, а третий отряд в 11 тысяч че-
ловек идти в Дюбек для подавления 
этого очага сопротивления.

Однако горцы снова расстроили 
планы Надир – шаха. Не вступая в 
прямую схватку с превосходящими 
силами врага, они заняли высоко-
горные вершины, куда к ним на по-
мощь прибыли 10 тысяч аварцев. 
Как отмечает А.Н. Козлова, «раз-
личные народы Дагестана перед 
лицом внешних врагов сплотились 
и рука об руку вели борьбу про-
тив иноземных завоевателей. Как 

видим, аварцы пришли на помощь  
табасаранам, а Сурхай Казикумух-
ский с первых дней вместе с таба-
саранами боролся против Надира. 
Смешанные отряды дагестанцев 
преградили путь кизылбашам». 
Объединенные силы горцев, как 
подтверждает Мухаммад – Казим, 
нанесли персидским завоевателям 
серьезный удар. Значительная часть 
дагестанских горцев, укрывшись в 
лесных ущельях, заманила против-
ника  в ловушку, затем вынудила 
спуститься в ущелье, где «в течение 
двух часов примерно восемь – де-
сять тысяч человек  покинули этот 
неспокойный мир». Персидские во-
еначальники Заман – бек и Рагим – 
хан, которые потерпели поражение, 
бежали с поля боя. Разгневанный 
шах приказал связать руки и сбро-
сить с вершины горы Заман – бека 
минбаши (тысячника – М.Г.) и еще 
четырех пятисотников и предводи-
телей. Своей мужественной борь-
бой табасараны вместе с осталь-
ными дагестанскими народами 
нанесли решительный отпор иран-
ским полчищам. «Значение таба-
саранского похода, – пишут Муса-
ев С.А., Каяев И.А.,- чрезвычайно 
велико. Горцы сумели остановить 
продвижение кызылбашей. Даге-
станцы поверили в свои силы. Миф 
о непобедимости великого полко-
водца был развеян ».

Сурхай со своими отрядами 
вернулся в Кумух для отражения 
нашествий Надир – шаха. Преодо-
лев сопротивление горцев в начале 
августа 1741 г., иранские полчища 
двинулись к Кумуху. Сурхай оста-
вил в Кумухе конницу под командо-
ванием сына Муртазали, а сам вы-
шел навстречу врагу на подступах 
к своей резиденции. Отвергнув тре-
бования Надир – шаха о капитуля-
ции, Сурхай первым напал на заво-
евателей, но был разбит и отступил 
под натиском значительной враже-
ской армии. Сурхай приказал сыну 
отступить в горные аварские обще-
ства. Потеряв надежду на успех, 12 
августа Сурхай вместе с кумухски-
ми старшинами явился в шахский 
лагерь с изъявлением покорности. 
Иранские войска оккупировали не-
которые общества предгорного и 
нагорного Дагестана. Надир – шах 
стал готовиться к продолжению 
похода в нагорные владения  и об-
щества Дагестана, в частности, в 
Аварию. Определенную помощь и 
поддержку  Надир – шаху оказыва-
ли отдельные правители Дагестана, 
как, например, Шамхал Хасбулат и 
другие. Дагестанские народы как 
один выступили на  защиту своего 
отечества. Войска Надир – шаха за-
няли выгодные позиции у селений 
Согратль, Мегеб, Чох и др. К сраже-
нию готовились и дагестанские во-
ины. Народные же массы совместно 
поднялись на борьбу с иранскими 
завоевателями. В Андалал спешили 
горцы из всех обществ и владений 
Дагестана – даргинцы, лезгины, 
лакцы, табасараны и другие. Отряд 
из Табасарана возглавил Мирза Ка-
лукский. Даже аварцы Джаро – Бе-
локанских обществ прислали кон-
ный отряд. Готовясь к сражению, 
организаторы борьбы старались не 
допускать большого кровопроли-
тия. Битва между горцами Дагеста-
на и войсками Надира началась в 
разных местах у селений Согратль, 
Мегеб, Чох, Обох. Решительное 
сражение произошло в местности 

(Окончание на 6 стр.)
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Сергей Меликов Дагъустан 
Республикайин Главади 

ктагъну
региондин командованией-
ин кьушмарин командую-
щийин штабдин начальник- 
сарпи заместитель. 

2014-пи йисан 8-пи 
майди Сергей Меликов 
РФ-йин МВД-йин айт1ан 
кьушмарин к1улин штаб-
дин начальникдин сарпи 
заместительди тяйин ап1у-
ру. Сакьюдар йигъарилан 
-2014-пи йисан 12-пи май-
ди государствойин к1ули 
айи Владимир Путиндин 
указдиинди Сергей Мели-
ков Кафари -Къавкъаздин 
федералин округдиъ прези-
дентдин вари ихтиярар тув-
найи вакилди тяйин ап1у-
ру. Думу округдиз 2016-пи 
йисан 28 июлиз регьбервал 
туври гъахьну.

2014-пи йисан 12-пи 
майдиан 2016-пи йисан 12-
пи авгъустдиз РФ-йин ха-
т1асузвалин Советдин со-
ставдиз дахил гъахьну. 

2016-пи йисан 28-пи ию-
лиан 2019-пи йисан 30-пи 
сентябриз РФ-йин Феде-
ралин гъуллугънан милли 
гвардияйин кьушмарин 
директорин – РФ-йин мил-
ли гвардияйин кьушмарин 
главнокомандующийин  
сарпи заместитель гъахьну.

2019-пи йисан сентябри-
ан 2020-пи йисан октябриз 
РФ-йин Федерацияйин Со-
ветдин член, Ставрополь 
крайин тамам ап1ру гью-
кумдин органдин вакил 
вуди гъахьну.  2019-пи йи-
сан 27-пи сентябри крайин 
губернаторин указдиинди 
сенаторин ихтиярар тув-
нийи, хъа 2020-пи йисан 
7-пи октябри, Дагъустан-
дин главайин вазифйир вах-

тназ вуди тамам ап1рурди 
тяйин ап1бахъди аьлакьа-
лу вуди,  Федерацияйин 
Советдин членвалин вази-
фйир вахтназ улихьна ба-
т1ил      гъап1нийи.

2020-пи йисан 5-пи ок-
тябри РФ-йин президент 
Владимир Путинди Сергей 
Меликов Дагъустан Респу-
бликайин главайин вази-
фйир вахтназ вуди тамам 
ап1рурди тяйин гъап1нийи. 
Дугъу думу гъуллугъниин 
Владимир Васильев гью-
дюхнийи.

Сергей Меликов Уру-
сатдин игит генерал-пол-
ковник А.А. Романовдин 
ччвурнахъ хъайи спорт ва 
медицина артмиш ап1уз 
кюмек тувбан  Фонддин 
попечительский советдиз 
дахил шула.

2021-пи йисан июндихъ-
ан мина «Сабвуйи Урусат» 
партияйин Дагъустандин 
региондин отделениейин  
секретарь ву. 

Ге н е р а л - п о л ко в н и к 
(2016).

РФ-йин 1 классдин госу-
дарствойин гьякьикьи со-
ветник (2014).

Саб-швнуб ордендихъ-
ди лишанлу дап1на, гьад-
му гьисабнаан: «Военный 
хъуркьувалариз лигну» 
(1999), «Гьюрматнан», 
«Ватандин улихь лайикь-
лувалариз лигну» 1V  дере-
жайин –турар кади (2014), 
Александр Невскийин 
(2015), «Жилирвалин» 
(2018). 

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Шиклиъ: Дагъустан Ре-
спубликайин Глава Сергей 
Меликов.

(Эвел 1-пи машнаъ)

Октябрин 15-ди «Таба-
саран район» МР-ин Глава 
Мягьямед Къурбановдин 
теклифниинди машгьур 
спортсмен Рустам Керимов-
дихъди  райондин жигьила-
рин гюрюшмиш гъабхьну. 
Гюрюшмиш Кьалухъ Мир-
зайин  ччвурнахъ хъайи 
спорткомплексдиъ к1ули 
гъубшну. 

 Спорт

Машгьур спортсмендихъди 
гюрюшмиш

Вариурусатдин агьалйирин 
переписдихъди аьлакьалу 

месэлйир гьял гъап1ну
(Эвел 1-пи машнаъ)

Рустам Керимов Дагъу-
стандин, Урусатдин  маш-
гьур спортсмен ву. Улихьна-
си  Грозный шагьриъ к1ули 
гъубшу АСА 130 турнириъ 
Бразилияйиан вуйи спор-
тсмендихъди  гъидикьу 
единоборствйириан  женг-
наъ мугъу  гъалибвал гъа-
дабгъну.  Рустам 15 ражари 
машгьур спортсменарихъди  
женгназ удуч1вну ва вари 
гюрюшмишариъ гъалиб 
гъахьну. Му ихь райондин 
Ккувлигъ гъулан агьали, 
Дербент шагьриъ яшамиш 
шулайир ву. 

Машгьур спортсмен-
дихъди вуйи гюрюшмиш-
диъ райондин спортдин 
мектебарин директорар, 
тренерар ва тербиячйир иш-

тирак гъахьнийи. Душваъ 
Рустам Керимовди инсан-
дин уьмриъ спортди фициб 
роль уйнамиш ап1ураш 
ктибтну, пишекарвалин 
спортдикан, спортдиъ фу-
кьан кьувват, сабур лазим 
вуш, жвуву жвуван улихь 
диву метлебнахъ хъуркьуз 
фициб зегьмет зигну ккун-
душ, гъапну. Жигьилари, 

живанари дугъкан спорт-
дин уьмрикан ктибтуб ккун 
гъап1ну, дугъаз гъазанмиш         
дап1найи хъуркьувалариз, 
хусуси уьмриз, гележегдиз 
айи планариз  аид вуйи хай-
лин суалар тувну. 

Думу гюрюшмишдиъ 
иштирак гъахьи «Табаса-
ран район» МР-ин адми-
нистрацияйин главайин за-
меститель Заур Мусаевди  
чан ва райондин Главайин 
терефнаан Рустам Кери-
мовдиз живанарихъди, жи-
гьиларихъди гюрюшмиш 
гъабхбаз аьхю чухсагъул 
мялум, спортдин рякъюъ-
ра, уьмриъра гележегдиъ 
хъана аьхю хъуркьувалар 
ккун гъап1ну. Уч духьнайи 
спортсменаризра урхбаъра, 

спортдиъра Рустам Кери-
мов нумуна вуди дисуз ча-
лашмиш хьуз теклиф дивну. 
Гьацира душваъ «Табасаран 
район» МР-ин «Культурай-
ин, спортдин ва туризмйин 
Управление» МКУ-йин 
спортдин ва туризмйин от-
делин начальник Низами 
Агъаризаевдира спортсмен 
–ватанагьли Рустам Кери-

мовдиз живанар гьевеслу 
ап1баз вуйи му гюрюшмиш 
гъабхбан, хъа райондин 
руководствойиз  спорт ар-
тмиш ап1баз аьхю фикир 
тувбан чухсагъул мялум 
гъап1нийи.

Серенжемдин аьхириъ 
Рустам Керимовди  тафа-
вутлу гъахьи живан спор-
тсменар Гьюрматнан  гра-
мотйирихъди ва кьиматлу 
пешкешарихъди лишанлу 
гъап1ну ва олимпийский 
чемпионарин, UFC-дин 
спортсменарин иштирак-
валиинди  ихь райондиъ 
мастер-класс к1ули гъабхуз 
гаф тувну.

Фарзилат РАЖАБОВА.
Шиклариъ: гюрюш-

мишдин геренар. 

нуш, фицдар жара уьлкйи-
рин ч1алар аьгъяш ва дурар 
гьаригъандин уьмриъ фици 
ишлетмиш ап1ураш ва гьа-
ци жарадар. Дугъу къайд 
гъап1иганси, гъуларин по-
селенйирин адресарин мя-
ишатар картографияйин 
материаларихъди тевбан 
терефнаан хайлин ляхин 
гъубхну. Вари тартиб гъа-
п1у мялуматар ВПН-дин 
автоматизламиш дап1найи  
къурулушдиз гьисабназ 
гъадагъну. Райондиъ пере-
писдин 15 участок ва 105 
переписчикар лихиди. Вари 
переписчикар антисепти-
карихъди, маскйирихъди 
тямин дап1на ва дурари 
коронавирусдин улихьишв 
бисбан терефнаан Роспо-
требнадзорин теклифар 
тамам ап1иди. Переписчи-
кар хулариз электрондин 
планшетар хьади гъягъиди. 
Агьалйирихьан гъадагъу 
мялуматар дурари думу 
планшетариъ т1аиди ва тар-
тиб ап1иди.

Къайд дап1ну кундуки, 
перепись гьамцдар формйи-
риинди к1ули гъабхуз шулу: 
Госуслугарин порталиъ 
хусуси кабинетдиъ, пере-
писчикариз хулаъ ккилигуз 
шулу ясана жвувхьан пере-
писдин участокдиз гъягъюз 
шулу.

Переписдин участокар 
перепись к1ули гъабхуз 
гьязур вуйивалин гьякьна-
ан гъуларин поселенйирин 
главйири гъапнийи. Со-
вещаниейиъ райондиъ Ва-
риурусатдин агьалйирин 
перепись к1ули гъабхбахъ-
ди аьлакьалу жара тешкил-
лувалин месэлйирра гьял 
гъап1нийи.

Совещаниейин аьхириъ 
райондин главайи  гъуларин 
поселенйирин главйирикан 
перепись гъабхбахъди аьла-
кьалу месэлйирихьна дикъ-
атнаан янашмиш хьуб, думу 
райондин ругариин тешкил-
лувалиинди ва къанундин 
т1алабариз асас к1ули гъаб-
хуб ккун гъап1нийи.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Хъюхъярин, к1уларин ра-
жар кайиган (насморк), та-
зади дубкнайи шаршлихъан 
ниъ зигуб хайирлу ву.

Сппар (шяргъяр) уццру-
ган, марцц дап1найи шарш 
пай дап1ну, гьаддихъди сппа-
рихъ хъайи йиккар архуб на-
сигьят тувра.

Мик1ар кади (радику-
лит), юкьв уццруган, жвилли 

 Хайирлу насигьятар
Шарш, дадлу сурсатси, дарманра ву

дап1найи шарш (саб к1ул), 
теркайикан кадап1найи к1а-
ру турфлихъди (саб астак-
ниъ айиб) кибикьну, иливу-
ру. Гьацира дици иццурайи 
юкьвниин жвилли дап1найи 
шарш жунайигъ гъибт1ну 
5-7 дакьикьайиъ иливуру. 
Убцру дубхьну, уч1вру хьуз 
хъюгъиган, алдабгъну, душв-
кан набататарин ччим ктату-

ру ва хьайин парчайин ягъ-
лухъихьди илбижну, маниди 
уьбхюру.

Зарбди уьгьйир гъюру-
ган, слин, ц1игьран хюлихъ-
ди шаршра кибикьну, мухур, 
гардан гъит1иршиш, хайлин 
кюмек шулу.

(Хулан календариан 
гьязур гъап1ур

Ф. РАЖАБОВА ву.)
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«Хициб». Армия иранских завоева-
телей попала под удар объединен-
ных сил горцев и в кровопролитном 
сражении была наголову разбита. 
В сражении принимали участие и 
женщины, которые совершали ге-
роические подвиги. Каждое селе-
ние становилось крепостью, где по-
гибли полчища завоевателей. Лишь 
в одном селе Согратле Надир – шах 
потерял 5000  человек. Иранцы 
начали отступать и горцы пресле-
довали их. При отступлении пер-
сы понесли значительные потери. 
Личный секретарь Надир – шаха 
Мехти – хан Андалальскую доли-
ну назвал «областью несчастий», 
где персидская армия досталась в 
«добычу врагам». В руки горцев 
попали огромные военные трофеи, 
шахская казна, знамя и золотое сед-
ло. Предводителями горцев были 
Магомед – Кади, Дибир – Муса Со-
гратлинские, Муртазали, Магомед 
– хан и др. В бою погиб и Мирза 
Калукский. Надир – шах потерпел 
сокрушительное поражение и был 
вынужден отступить. 

Однако он не отказался от пла-
на покорения Дагестана. Надир 
– шах решил вести против горцев 
затяжную войну. С этой целью он 
занялся возведением укреплений и 
сторожевых башен . Недалеко  от 
Дербента в долине р. Дарваг – чай 
Надир – шах воздвиг один из круп-
ных укреплений. Выбранная шахом 
местность лагеря – это естественно 
укрепленная территория между с. 
Рукель, Мугарты, Митаги, Камах, 
Гимейди, она включала в себя тер-
риторию селений Геджух, Зидьян, 
Бильгади. Местность была ограж-
дена с одной стороны Горной сте-
ной (Дагбары).

Создав лагерь и укрепившись в 
нем, Надир – шах и его окружение 
стали терроризировать жителей 
близлежащих к ставке шаха владе-
ний. Как пишет проф. В.Г Гаджиев,  
Надир – шах «жаждал и надеялся, 
что ему удастся жестоко наказать 
непокорных жителей Кайтага и Та-
басарана. Он требовал постоянного 
снабжения его армии продоволь-
ственными запасами». 

Обосновавшись в лагере, иран-
ский шах намечал план порабоще-
ния дагестанских народов различ-
ными путями. Персидские отряды 
совершали разорительные походы 

Из истории борьбы народов Дагестана против иранских 
завоевателей  в 30-40 г.г.XVIII века

на Табасаран, Кайтаг, лезгинские 
и др. общества. Кроме того, Надир 
– шах проводил политику натрав-
ливания дагестанских владетелей 
друг на друга. Но почти все стара-
ния его были безуспешными. Ре-
ализуя свою тактику, в конце 1741 
г. Надир – шах послал против жи-
телей Табасарана и Кайтага воору-
женные отряды, которые были так-
же уничтожены горцами в упорных  
сражениях.

Из Ирана поступало подкрепле-
ние вооружением, а также воинами, 
которые вселяли в Надир – шахе 
уверенность в разгроме горцев. Об 
этом народный поэт Дагестана М. 
Митаров  в поэме «Иран – Хараб» 
писал:

Безмолвно стояли  
                        Джалганские горы,
Но в них затаясь, наблюдали 
                                           дозоры,
За далью морской ожидали 
                                          врага …
А Каспий лизал и лизал берега
Прибойной, ленивой, полной 
                                            волной.
Казалось , ничто не грозило 
                                           войной,
Но, слушая моря 
                           размеренный гул,
Не спал на Джалганских горах                                                                                                                 
                                            караул.
Он бодрствовал ночью, он 
                        бодрствовал днем,
Охрана покоя лежала на нем!

Бесчисленных дней 
                        вековечный исток, 
Светлел и светлел, розовея, 
                                           восток.
                          
Но вот, наконец, 
                     ослепительный шар
Над морем зажег 
                  краснокрылий пожар,
И там, где сходились с водой 
                                            небеса,
Увидел дозор паруса, паруса...
Все ближе и ближе иранцев 
                                          армада,
Но мчится гонец уже 
                     к ставке  Мажвада.
Народы Дагестана, в первую 

очередь табасараны, кайтаги и 
другие, отрывали завоевателей от 
продовольственных баз, организуя 
засады, грабили, пленяли и убива-
ли проезжающих. Горцы наносили 
удары по персидским войскам. В 
1742 году Надир – шах возобно-

вил военные действия против да-
гестанских народов. Он разделил 
свое войско на четыре отряда и ото-
слал в Табасаран, Кайтаг, Теркеме, 
Даргинский округ. В мае 1742 г. во 
главе 30 – тысячного войска Надир 
– шах трижды двинулся на Таба-
саран, но вынужден был отступать 
с большими потерями. В этом же 
году во главе вооруженной армии 
иранский шах двинулся на Кайтаг, 
на даргинские общества, достигнув 
Тарки, разделил ее на два отряда. 
Один отряд под предводительством 
Надир – шаха двинулся в аварские 
общества, другой направился с це-
лью покорения засулакских кумы-
ков. Потерпев поражение на под-
ступах в аварские общества, отряд 
вернулся обратно, а второму отряду 
пришлось отказаться от своего на-
мерения из – за опасения столкно-
вения с Россией. В. Братищев  в 
письме от 5 мая 1742 г. сообщает о 
прибытии в «Иран- Хараб» шахско-
го племянника Али – Кули – хана с 
большими подкреплениями узбеков 
и афганцев. В свою очередь горцы 
наносили неожиданные ощутимые 
удары по вражеским войскам. В не-
простой ситуации оказалась  армия 
Надир – шаха. Голод в лагере, по-
стоянные набеги дагестанских гор-
цев истощили и окончательно подо-
рвали военную мощь армии Надир 
– шаха и он вынужден был поки-
нуть пределы Дагестана. Из-за раз-
рушительных ударов дагестанских 
горцев лагерь Надир-шаха получил 
название «Иран – Хараб». Здесь 
был положен конец разорительным 
походам Надир – шаха. Существует 
персидская поговорка: «Если шах 
глуп – то пусть идет войною на лез-
гин».

Народы Дагестана сложили 
множество легенд, сказаний, пове-
ствующих о борьбе против Надира. 
Краткое содержание легенд тако-
во, что шахские войска поголовно 
истребляли все трудоспособное 
население, а женщин с грудными 
младенцами и малолетними деть-
ми собирали на ток – площадку 
для молотьбы и устраивали по ним 
скачки и молотили копытами коней. 
Топонимика почти каждого аула со-
хранила следы пребывания войск 
Надир – шаха. 

Итак, многолетняя совместная 
и самоотверженная борьба даге-
станских народов против полчищ 

Надир – шаха завершилась раз-
громом завоевателей в сражениях, 
состоявшихся в Джанике, Дюбеке, 
Кара-Корейше, Андалале, на Турчи 
– Даге, наконец, в лагере «Иран-ха-
раб» («Гибель-Ирана»).

В ходе борьбы против иранских 
полчищ выдвинулись лица, руково-
дившие сражениями: Сурхай – хан, 
Муртаза – Али, Магомед – хан, Ах-
мед – хан Кайтагский, Пир – Ма-
гомед, Ахмед – хан Мехтулинский, 
Мирза Калукский и др. 

Более чем десятилетняя борьба 
народов Дагестана против иранских 
завоевателей имела международное 
значение. Совместная героическая 
борьба дагестанских горцев подо-
рвала военно – политическую мощь 
Ирана. За ходом борьбы горцев 
следили в Петербурге, Константи-
нополе, Париже и Лондоне. Планы 
«грозы вселенной» по выходу к 
Черному морю, по овладению бас-
сейном Каспийского моря, Повол-
жьем путем нашествия на Россию 
до 1741 г.  были достаточно реаль-
ными. Если бы это случилось, по-
явилась бы азиатская сверхдержава, 
в которой многие страны и народы 
потеряли бы самостоятельность и 
подвергались бы ассимиляции. Ге-
роическая, свободолюбивая борьба 
дагестанских горцев вдохновила 
на выступления народных масс во 
владениях Кавказа, Средней Азии 
и других регионов. Потому между-
народное значение борьбы народов 
Дагестана над полчищами Надир 
– шаха было значительным, повли-
явшим на судьбу десятки народов и 
стран.

Тем самым горцы Дагестана 
своей упорной борьбой не только 
сохранили свою свободу и неза-
висимость, но и сорвали замыслы 
«грозы вселенной» о мировом го-
сподстве.

Следует отметить, что борьба да-
гестанских горцев против  иранских 
завоевателей была Отечественной 
войной, которую вели народы Даге-
стана  за свою свободу и независи-
мость. В разгром иранских полчищ 
свой вклад внесли все дагестанские 
народы и этнические группы.

 
М.Р. ГАСАНОВ,

доктор исторических наук, 
профессор, 

заведующий кафедрой 
истории.

ных помещений детям и учите-
лям приходилось заниматься в три 
смены. Руководство района много 
лет обращало внимание республи-
канских властей на необходимость 
строительства новых корпусов шко-
лы, чтобы образовательный процесс 
проходил в достойных условиях.

Обращения дали свои плоды, и 
план строительства новой школы 
был включен в национальный про-
ект «Образование». Возводить ее 
будет в местности «Тина- Хирар», 
на месте, где раньше располагался 
совхозный сад. Проект новой шко-
лы на 500 ученических мест прошел 
госэкспертизу, а летом определился 
и подрядчик, которым стало ООО 
«Стройоригинал». Работы начались 
с наступлением осени.

Магомед Курбанов, директор 
фирмы- застройщика Гаджи Гад-
жиев и представители заказчика 

Началось строительство Хурикской СОШ

ознакомились с ходом работ. По 
словам подрядчика, сложности воз-
никли из-за местоположения стро-

ительной площадки. От села она 
отделена протекающей рекой. Как 
рассказал прораб стройки Сала-

ват Мирзаев, только для перевозки 
техники пришлось проложить 250 
метров дороги, а уже затем браться 
за выравнивание площадки и котло-
ванов для зданий. Кроме того, при-
дется строить и объездную дорогу 
вокруг села для подвозки стройма-
териалов.

Глава района распорядился ока-
зать всю возможную помощь стро-
ителям, обеспечить им доступ к 
воде, электроэнергии, при необхо-
димости и трудовыми ресурсами. 
Тем более Хурик известен своими 
мастерами.

Согласно планам, к 2023 году, 
когда строительство должно за-
вершиться, у Хурикской СОШ по-
явятся сразу 5 новых корпусов- 
учебные, физкультурные, столовая 
в- общем, - прекрасные условия для 
полноценного учебного процесса.

А. ИСАЕВ.
Фото Н. РАГИМОВА.

(Начало на 1-стр.)
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Учу газатдин гъубшу 
нумрайиъ мялум гъап1ган-
си, табасаран халкьдин мил-
ли культурайин Фестивалиъ 
«Ургур чвуччвун ва сар чуч-
чун» гъалайиин спортдин 
милли жюрйириан талитар 
к1ули гъушнийи. 

«Табасаран район» МР-
ин «Культурайин, спортдин 
ва туризмйин Управление» 
МКУ-йин спортдин ва ту-
ризмйин отделин к1улин 
пишекар Мягьямед Т1е-
ибовди туву улупбариин-
ди, милли жюре спортдин  
шубуб жюрейиан талитар 
гъахьну: армрестлингдиан 
(хил ккивбаан), йишвлан 
ергбаан ва гира за ап1баан. 
Спортдин думу талитариъ 
сад-швнуд йиц1бариинди  
живанар, жигьилар иш-
тирак гъахьну. Гьадрарин 
арайиан гъалиб ва приздин 
йишвариз лайикьлу гъахьи-
дар: армрестлинг – 70 кило-
граммдихьна гъагъ айида-
рин арайиан: 

1.Аьлисултан Шябанов - 
Ягъдигъ гъул.  

2. Аьлимурад Гьяжимя-
гьямедов – Ц1ийи-Лижва.

3.Ислам Керимов –Гье-
п1ил.

 70 килограммдилан зина 

 Кьалухъ Мирзайин Йигъан шадлугъариъ 

Милли спортдин талитариъ

гъагъ айидарин арайиан: 
1.Нариман Къурбанов –

Урзигъ.
2.Фарман Ибрагьимов – 

Къужник.
3.Мягьямед Пирмягья-

медов –Гьесихъ.
  Йишвлан ергбаан:
1.Аьлисултан Шябанов – 

Ягъдигъ (2,95 метр).
2.Аливер Ражабов – (2,75 

метр).
3.Аьбдулхаликь Аьзизов 

(2,65 метр).
 Гира за ап1баан (24 ки-

лограмм, кьадар гьисабни-
инди):

1.Гьяжиаьли Мягьяме-
дов  - 40 ражари (Тинит1).

2.Мухтар Шихялиев -33 

ражари (Ахьит1). 
3.Нухтар Къурбанов -27 

ражари (Ягъдигъ).
Гъалиб ва приздин   йи- 

швариз лайикьлу гъахьидар  
«Табасаран район» МР-ин 
«Культурайин, спортдин 
ва туризмйин Управление» 
МКУ-йин спортдин ва ту-
ризмйин отделин терефнаан 
Гьюрматнан грамотйирихъ-
ди ва тялукь медаларихъди 
лишанлу гъап1ну. 

Фарзилат РАЖАБОВА.
Шиклиъ: талитарин ге-

рен.
Нурулла 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

 

Октябрин 9-ди ихь райондиъ Кьалухъ 
Мирзайин  Йигъаз, Табасаран халкьдин  мил-
ли культурайиз тялукь тешкил дап1найи 
шадлугънан серенжемариз хайлин инсанар 
уч духьнайи. Дурарин арайиъ, ихь райондин 
агьалйирси, жюрбежюр шагьрариан, района-
риан дуфнайи ихь ватанагьлийирси,  хяларра 
айи. Гьадрарикан «Ургур чвуччвунна сар чу- 
ччун» гъалайиин к1ули гъушу шадлугъарикан 
чпин фикрар пуб ккун гъап1нийза. Дурари 
гьамци гъапнийи:

Аминат Аьлиева, Агъул район. – Узу 
Агъул райондин Хутхул гъулан агьали вуза, 
ич райондин КДЦ-йин директорди лихури, 
хайлин йисар вуйиз. Узу ич райондин гъунши 
Табасаран райондиз кьюбпи ражари дуфназа. 
Улихьна йисари, яни 2010-пи йисан,  19-пи 
мартди Сиртич гъулаз хьадукран машквар 
эбелцан къайд ап1руган  гъафунза. Думуган-
ра гизаф кьабул гъабхьнийзуз, хъа гьамусра, 
Гьюкуматдин Табасаран драмтеатрин дирек-
тор Аьлимурад Аьлимурадовдихьан табаса-
ран халкьдин милли культурайин Фестивализ 
теклиф ап1ури гъеебхьган, лап шад гъахьун-
за. Узуз Табасаран халкьдин аьдатар, хялижв 
кьабул ап1увал гизаф кьабул гъабхьунзуз. 
Хъа табиаьтдин гюрчегвали юк1в лап шадва-
лихъди абц1ру.  Багъри халкьдин тарих аьгъю 
ап1увал, сяняаьтар давам ап1увал, насларихь-
на рукьувал гизаф кьабул вузуз. Гъийин мя-
ракайиъра узу йиз багъри хулаъ айибси гьисс 
ап1ураза. Мушваъ фунуб майдандиъра кьабул 
ап1ура, аьртистарин арайиъ танишурарра хай-
лин а. Гъит ихь халкьариз гьарган ужувлан, 
шадвалин мяракйириъ гюрюшмиш хьуб кьис-
мат ибшри. Табасарандин ругариин берекет, 
тухъвал артухъ ишри.

Севдет Къурбанова, мялим. –Узу Ка-
спийск шагьриъ яшамиш шулаза. Багъри 
райондихьан, гъулхьан ярхла яшамиш шули 
ашра, райондиъ к1ули гъягъру аьхю серенже-
мариз  дарфиди гъузуз шулдарзухьан. Мициб 
серенжем тешкил ап1увалиъ аьхю эгьеми-
ят а. Гьамцдар машкврари инсанарин арай-
иъ дуствал, сат1ивал мюгькам ап1уру. Фици 
гъапиш, гъи мушваъ хайлин йисари дярякъю 
юлдшар, дустар алахъунзуз, мирас-варис-
дихъдира гюрюшмиш гъахьунза. Ихь район 
уччву табиаьт айи юрд ву к1ури варидиз аь-
гъя. Ихь гюрчег табиаьт дихъди инсанарин 

Гьерхбар.  

Серенжемдикан хяларин фикрар
хялижв кьабул ап1бан насларилан гъузнайи 
гьюрматлу аьдатарихъди таниш ап1уз узухъ-
ди йиз ляхнин юлдаш Людмила Мусаева-
ра хъади  гъафунза. Мугъазра гизаф кьабул 
гъабхьну. Асас вуди, майднариинна кьабул 
ап1увал. Мициб гьюрматлувалиинди хялижв 
кьабул ап1уб жара йишвариъ алабхъруб дар, 
к1урайи мугъу. Концертдин программара ги-
заф кьабул гъабхьунчуз. Чвлин вахт улубкь-
ну, улихьна хайлин йигъар мархьар ургъури 
гъабхьнийи, хъа гъи табиаьтдира чан ачухъ-
вал ва  манивал халкьдихъди пай ап1ура. 
Гъит йиз багъри Ватан гьарган гьамци жу-
мартди ва тухъди ибшри.

Гьяжи Къурбанов, Дербент шагьур. – 
Узу Дербент шагьриъ яшамиш шулашра, йиз 
юк1в гьарган багъри йишварихъан убгуриз. 
Душваъ гъабхьи шадвали узу шад ап1уру, хъа 
пашманвали дерд тувру. Гъийин ихь халкь-
дин культурайиз, насларин гьюрматназ теш-
кил дап1найи му аьхю мяракайиъ иштирак 
дархьиди гъузуз гъабхьундарзухьан. Улихь-
ганси дарди, Дербентдиан ихь райондиз гъю-
ру рякъярра гьамус маншаллагь. Чухсагъул 
ихь райондин улихь-к1улихь хьайидаризра. 
Рякъярт1ан савайи, му «Ургур чвуччвун ва 
сар чуччун» гъала улихьна йисари фициб 
аьжуз, ужуз гьялнаъ айи, хъа гьамус мидин 
гъваларихъ йишварин утканвали юк1в шад 
ап1уру. Мушвахъ райондин гьарсаб советдин 
вакилари албагнайи майднариканра дарпиди 
гъузуз шулдар. Вари майднар сабт1ан саб 
жумартди албагна. Хъа узу Къужникарин 
майдандиз хялижв гъахьунза. Дурар, саб-
швнуб жюре хурагар гьязур    дап1ну, аьхю 
машквразси гьязур духьнайи. Гьаци хяларра 
кьабул ап1уйи. Чухсагъул чпиз душваъ иш-
тирак гъахьидариз варидиз. 

Абумуслим Ражабов, Мягьячгъала ша-
гьур. – Гъийин машквар аьхю тешкиллувал 
ади к1ули гъябгъюра. Мушваз аьхю аьшкь-
ниинди жюрбежюр йишвариан инсанар дуф-
на. Узура йиз багъри райондин шадвализ 
дуфназа. Гьяйифки, вари дюньяйиъ тарабгъ-
найи коронавирус уьзри ккунидариз варидиз 
уч хьуз мумкинвал тувундар.  Гьадму уьзур 
адайиш, мушв’ин йишв даршлийи. Йиз мет-
леб вуйиз ихь райондиз ужудар рякъяр, мек-
тебар, биц1идарин багъар ади хьуб. Улихьна 

(Аьхир 8-пи машнаъ).

 

 28 октября   2021 года в 10:00 часов в зале заседаний 
администрации МР «Табасаранский район» состоится оче-
редное двенадцатое заседание Собрания  депутатов  МР 
«Табасаранский район» РД  с повесткой дня:

 1.  О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального 
района сельскому поселению «сельсовет Ерсинский», рас-
положенному в границах муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Дагестан.

2. Об утверждении Положения о муниципальном зе-
мельном контроле  в границах муниципального района «Та-
басаранский район» Республики Дагестан.

3. Об утверждении Положения о муниципальном жи-
лищном контроле на территории муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан

4. Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте  и в дорожном хозяй-
стве в муниципальном районе «Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан.

5. О передаче осуществления части полномочий органам 
местного самоуправления муниципального района  «Таба-
саранский район» Республики Дагестан.

6. О структуре аппарата администрации и Собрания де-
путатов муниципального района  «Табасаранский район» 
Республики Дагестан.

7. О присвоении звания «Почетный гражданин Табаса-
ранского района» Гасанову  Магомеду Раджабовичу – за-
ведующему кафедры истории Дагестана ФГБОУ ВПО «Да-
гестанский государственный педагогический университет»  
за особые заслуги перед Табасаранским районом Республи-
ки Дагестан.

 8. Разное.
Председатель Собрания депутатов 

МР «Табасаранский район»   
Республики Дагестан                                                                 

ИСАЕВ И.А

К сведению депутатов

Гьюрматлу ватанагьлий-
ир! Гьамусяаьтна 2022-пи 
йисаз вари периодикайин 
изданйириз, гьадму гьи-
сабнаан  «Табасарандин 
сес» газатдизра, подпискай-
ин кампания башламиш        
дап1на.

Гъюру йисаз подпискайин 
кампания башламиш дап1на

Октябрин 12-ди рай-
ондин администрацияй-
ин актовый залиъ «Та-
басаран район» МР-ин 
администарцияйин главай-
ин заместитель Заур Му-
саевди райондин мектеба-
рин руководителарихъди 
ВКС къайдайиинди нубат-
нан дару совещание к1ули 
гъубхнийи. Совещаниейиъ 
Мягьячгъала шагьрин 51-
пи нумрайин мектебдиъ 
гъабхьи дюшюшдикан, 
мектебдиъ урхурайидар 
къурхуллувалихьан уьрхба-
кан гъулхнийи, федералин 
проектддин «Пушкиндин 
карта» ишлетмиш ап1бан 
ва жара месэлйириз гъилиг-
нийи.

«Урхурайидарин арайиъ 
гъалмагълар дархьбан бада-
ли, мектебдин директорин 
тербияйин ляхнариз лигру 
заместители, психологди 
урхурайидарихъди ижмиш-
наан ляхин гъабхури ккун-
ду. Хизандиъ абйир-бабари 
чпин веледар дюз рякъ’ ин 
алаури, коллективдиъ, мек-
тебдиъ чпи инсан саягъни-
инди гъахуз, гъалмагъла-
рихьан ярхла хьуз, улупну 
ккунду», - гъапнийи Заур 

Образование

Нубатнан дару 
совещаниейиъ

Мусаевди.
Урусатдин МВД-йин Та-

басаран райондиъ айи от-
делин ПДН-дин начальник 
Аьшуряли Аьбдуллаевди 
чпи ццийин йисан жива-
нарихъди, жигьиларихъди 
гъубху ляхникан ярьуди 
ктибтнийи. Жигьилар тер-
рориствалин къурхуллу-
валихьан, жара нягьякь 
ляхнарихьан ярхла дап1ну 
ккуниваликан, эгер живан 
нягьякь рякъюъ айивали-
кан мялум вуш, полицияйиз 
зенг дап1ну, мялум дап1ну 
ккуниваликан гъапнийи.

Райондин УО-йин на-
чальник Аьбдусалам 
Гьясановди чан улхбаъ  
федералин проектдин  
«Пушкиндин картайин» 
гьякьнаан мялумат тувнийи, 
дидин мянфяаьтлуваликан 
гъапнийи. Думу проектдин 
программайиинди 14 йис 
тамам гъабхьи урхурайида-
рихьан ихь уьлкейин фунуб 
йишваъра культурайинна-
махлукьатлу серенжемариъ 
гьюкуматдин гьисабнаан 
иштирак хьуз шулу.

 
Фарзилат 

РАЖАБОВА.

  Ихь багъри «Табасаран-
дин сес» газатдиз подпи-
скайин кьиматар: сад йисаз 
-647 манатна 74 кепек, ин-
декс -63316; гьац1исаз – 323 
манатна 88 кепек, индекс 
51375.
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С начала октября в Табаса-
ранском районе, как и по всей 
стране, начался осенний при-
зыв на военную службу.

Как разъяснил военный 
комиссар Табасаранского рай-
она Садык Мурадалиев, при-
зывная кампания продлится с 
1 октября по 31 декабря этого 
года. В армию и флот будут 
призваны молодые люди от 18 
до 27 лет, не имеющие отсро-
чек и подлежащие призыву на 
основании действующего за-
конодательства.

Планируется, что в ходе 
осеннего призыва ряды Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации пополнят около 65 
новобранцев из Табасаранско-
го района. Молодые люди бу-
дут служить в военных частях 
Минобороны РФ и в войсках 
Росгвардии.

Военный комиссар Таба-
саранского района рассказал, 
что отправка призывников 
на место службы будет осу-
ществляться автомобильным, 
железнодорожным и воздуш-
ным транспортом. Все будут 
обеспечены вещевым иму-
ществом, продовольствием и 
электронными картами, ко-
торые в свою очередь станут 
основой единой системы учета 
военнослужащих.

А. ИСАЕВ.

Начался осенний
призыв

УЛАРИН РЯБКЪЮ-
ВАЛ ЗЯИФДИ ВУЙИГАН, 
ДУРАРИЪ ИЦЦРУШИН 

АЙИГАН.
Лимондин, апельсиндин, 

герандин, розмариндин гьа-
ва хътабгъури хьували ула-
рин рябкъювал уч1ру хьпаз 
кюмек ап1уру.

Черникайин мейвйи-
ри асас вуди хябяхъган ва 
йишвну уларин рябкъювал 
ужу ап1уру. Дурари, уларин 
рябкъювал артухъ ва уч1ру 
ап1руси, искусственный ак-
внахь деъну лихруган, ула-
рин эргвал ц1иб ап1уру.

Лимонникдин мейвйи-
рин настойкайи, дурарин 
спиртдин экстрактди йишв-
ну рябкъювал ужу ап1уру. 
Амма, къайд дап1ну ккун-
дуки, лимонникдин препа-
ратар нивк1 дяргърудари, 
табарин давление артухъ 
вуйидари, нервйирин аьс-
сивал айидари ишлетмиш 
ап1ну ккундар.

Лимонникдин мейвйи-
рин настойка гьамци гья-
зур ап1уру. Варж грамм 
мейвйирихьна хьудварж 
грамм 95 процентдин спирт 
гъадабгъуру. Мейвйир 
жвиллиди уркуру ва, спирт 
кубзну, муч1ушнаъ хулан 
температура айишваъ, вахт-
вахтарик т1убччвури, 8-9 
йигъан дивру. Хъасин мей-
вйир кч1икьуру, настойка 
фильтрихъан хътубзуру ва 
муч1у шюшейин гъабраъ 
убзру. Думу мани дару  
йишвахь уьбхюру.

Лимонникдин спиртдин 
экстракт гьязур ап1уру: 
варж грамм мейвйирихьна  
300 грамм 70 процентдин 
спирт лазим шулу. Гьязур 
ап1бан къайда зиихъ дуп-
найи рецептдинсиб ву.

Препаратар ич1и к1ва-
инди 20-30 лит1ан хураг 
ип1айиз  ясана хураг ип1ба-
лан кьяляхъ юкьуб сяаьтди-
лан гьаригъан 2-3 ражари 

УК1АРИН ВА ЖАРА НАБАТАТАРИН 
КЮМЕКНИИНДИ УЛАР САГЪ АП1БАКАН

20-25 йигъан  ишлетмиш 
ап1уру.

УЛАР АЬРГЪБАН 
УЬЗУР КАЙИГАН

Улар аьргъбан уьзур 
кубч1внайиган, гьамциб 
настой гьязур ап1уру. Саб 
литр штук дармнариз иш-
летмиш ап1ру 20 грамм 
алтай ук1ан кюкйир ясана 
ц1абар, 5 грамм ярквраъ 
шлу мальвайин ва 5 грамм          
п1ялц1к1ин тум  кахьру 
ва термосдиъ сад йишван 
дивну гъибтру. Улар ясана 
писпсарихъ йишвар дяргъ-
найиган, дурар жик1уз саб 
литр штук 10 грамм алтей-
ин ччивар кахьну гьязур 
дап1найи отварра ишлет-
миш ап1уру.

Лакцетный подорожник-
дин к1ажарин штук гьязур 
дап1найи настойкайихъди 
жик1ували ва компрессари 
улар ч1урубдихьан марцц 
ап1уру.

Полувитаминдин про-
дуктси, суткайиъ 10 грамм 
кюкйирин пыльцара иш-
летмиш ап1бан теклифар 
дивра.

Кми-кмиди улар уч1руди 
иццруган, ишлетмиш ап1уб 
хайирлу ву: суткайиъ кьюб 
ражари чайдин муччвриъди  
алоэйин шире. Сагъ ап1бан 
курс -20 йигъ; мюрхюн 
гьарин шире (ифи марцц 
ап1руб вуди гьисаб ап1у-
ра), суткайиъ гьац1 литр; 
подорожник- таза набатат-
дин шире примочкйириз, 
жик1уз ишлетмиш ап1уру. 
Суткайиъ 4-6 ражари жи-
к1уру, примочкйир ап1уру. 
Настой: саб астакан убхьу-
райи штук хураг ип1ру шу-
буб муччвриъди гъеебццу 
ук1 кабхьру. Мюрхюн-поч-
кйир, к1ажар ишлетмиш 
ап1уру. Саб чайран мучч-
вриъди почкйир ясана хураг 
ип1ру кьюб  муччвриъди 
к1ажар саб астакан убхьу-
райи штукк ккахьру ва 30 

дакьикьайиъ гъитру. При-
мочкйир ап1узра, суткайиъ 
4-6 ражари жик1узра иш-
летмиш ап1уру. Черемуха- 
кюкйир ишлетмиш ап1у-
ру. Саб астакан убхьурайи 
штук  хураг ип1ру саб мучч-
вриъди гъеерццу кюкйир 
кахьру. Ишлетмиш ап1бан 
къайда зиихъ дупнайиб-
сиб ву. Багульник- к1ажар, 
таза ч1вумччвар ишлетмиш 
ап1уру. Гьязур ап1бан ва 
ишлетмиш ап1бан къайда 
зиихъ дупнайибсиб ву. Ка-
лендула-кюкйир ишлетмиш 
ап1уру. Гьязур ап1бан ва 
ишлетмиш ап1бан къайда 
зиихъ    дупнайибсиб ву.

Блефарит ва хилбай     
уьзрар гъахьиган, писпса-
рин гъирагъарихъан ктатуз 
хайирлу ву: черникайин 
мейвйирин шире, календу-
лайин к1ажарин шире, по-
дорожникдин шире, алоэй-
ин шире, йиччв.

Кью-кьюдварж грамм 
вуди кьут1ран, черникай-
ин, алоэйин шире ва йиччв 
гъидикьну, холодильникдиъ 
дивру, хураг ип1ру кьюб 
муччвриъди кьюб ражари 
убхъуру.

Китайин лимонник-   
суткайиъ 2-5  мейва ясана 
гьаригъан кьюб ражари 
(гвач1нинган ва хябяхъган) 
къа-къаб лит1ан настойкай-
ин ишлетмиш ап1уру. 

Зверобой- 3 пай, варжи- 
саб пай, сивуз зурд-2 пай,  
тысячелистник-саб пай, 
хваран чинчар- саб пай. 
Гьамрар вари кади  хураг 
ип1ру кьюб муччвриъди  
вуйибдикк 0,7 литр убхьу-
райи шид ккубзру.

ГЛАУКОМА
Глаукомайихъди иццру-

дариз ва наслиан-наслиз 
глаукомайихъди иццрудар 
айидариз гъагъи ва йиш-
вандин ляхнар къадагъа         
дап1на.

Уларин айит1 вуйи дав-

ление гьарарин, ук1арин 
чру рангну ц1иб ап1уру. 
Ригъ али йигъари чру ранг-
нан фильтрар айи аьйнйир 
алахьуб хайирлу ву.

Аьзарлуйири чпин раци-
ондиъ кьил, шид (1-1,2 литр 
суткайиъ) ц1ибди ишлет-
миш ап1ну ккунду. Дурар 
уларин айит1 давление за 
ап1рудар ву. Глаукома айи-
дариз хумурзгар, мюрхюн 
шире, петрушка, уччвар, 
т1умт1ар, брусника, ним-
къар, укроп, хваран чинчар, 
гъарпуз, хрен, келем, турф, 
сивун зурдун мейвйир иш-
летмиш ап1уб теклиф див-
ра.

Гьарисан кьюб ража-
ри са-саб вазли  суткайиъ 
йиц1уб грамм вуди вита-
минарихъди ва микроэле-
ментарихъди девлетлу вуйи 
кюкйирин пыльца ишлет-
миш ап1убра хайирлу ву.

Глаукома сагъ ап1уз ула-
рин айит1 вуйи давление 
ц1иб ап1ру, витаминар кайи 
набататар ишлетмиш ап1уб 
теклиф дивра.

Зверобой-2 пай, пиж-
ма—саб пай, подорожник-
саб пай, хвощ- саб пай, 
миар-саб пай, тысячелист-
ник-2 пай, чернобыльник-
шубуб пай, хваран чинчар 
– 2 пай, сушеница-саб пай.

Гьамрар вари кади, хураг 
ип1ру муччвриъди вуйиб 
термосдиъ абхьну, 0,7 литр 
убхьурайи шид улубзуру ва 
сад йишвазди дивру.

Мюрхюн гьарин к1ажар, 
брусника, подорожник, 
п1ялц1к1ин тум, спорыш, 
череда, хвощ, варжи - са-
саб пай, зверобой-шубуб 
пай, сивун зурд-2 пай, хва-
ран чинчар- кьюб пай. Гья-
зур ап1бан къайда зиихъ 
дупнайибсиб ву.

М.А. САРДАРОВА, 
Табасаран райондин 

ЦБ-йин 
духтур - офтальмолог.

Серенжемдикан хяларин фикрар
(Эвел 7-пи машнаъ)

йисарит1ан уьмрин дережа 
хайлин улихь гъубшну, ин-
шаллагь, гележегдиъ хъана 
ужу шул.

Фариза Исламова, 
Дагъустандин Огни ша-
гьур. – Гъийин серенжем-
ди ихь райондин тарихдиъ 
аьхю йишв бисиди. Му ва-
танпервер, шаир-эскер Кьа-
лухъ-Мирзайин Йигъаз аьхю 
гьязурлугвалар      дап1най-
иб рябкъюра. Мушваз уч 
духьнайи хялар, дуфнайи 
тамашачйир, хъа, иллагьки, 
албагнайи майднар гъяркъ-
ган, йиз юк1в шаду гьисса-
ри абц1райиз. Майднариин 
хялар ужуйи къаршуламиш 
ап1ура. Думут1анна савайи, 
мушваъ гат1арццнайи сяня-
аьтарин ляхнари, спортдин 

талитари серенжемдин ма-
ракьлувал хъана за ап1ура. 
Гьамцдар машкврар тешкил 
ап1ували ва к1ули гъахували 
ихь халкьдин тарих уьбхюз 
ва хъана ужуйи аьгъю ап1уз 
мумкинвал тувру. Ихь ахи 
наслариз бахш вуди гьамциб 
серенжем тешкил        ап1баз, 
гьязурлугвал гъабхбаз рай-
ондин руководствойиз аьхю 
чухсагъул вуйиз.

Нурутдин Аьбдуллаев, 
Хив район. –Узу ихь халкь-
ди аьхю насларин гьюрмат 
уьбхрувалиин, тарих аьгъю 
ап1рувалиин, ухьлантина 
вуйи наслар ватанперверар-
ди тербияламиш ап1рували-
ин шад вуза. Гъийин мярака-
ра гьаци тешкил дап1найиб 
ву. Узу концертдин програм-
майиъ аьхю аьшкьниинди 

иштирак гъахьунза. Мушваз 
узу сабпи ражари гъафир 
дарза, гизаф ражари гъафун-
за. Район, «Ургур чвуччвун 
ва сар чуччун» гъала, дидин 
гъирагъ-бужагъ йигълан-
йигъаз уткан шула. Дици 
вуйивал райондин улихь-
к1улихь хьайидарин аьхю 
бажаранвал ву. Майднари-
канра дарпиди гъибтуз хьиб-
дар. Вари майднар жумартди 
вуйи. Фунубдиз гъушишра, 
ихь халкьдин милли хурагар 
вари алийи. Гъит ихь халкь-
дин хялижвуваз вуйи гьюр-
мат артухъ, юк1вар гьарган 
жумартди ишри. Хъа ихь би-
ц1и ватанди йигълан-йигъаз 
кюкю адабшври.

Фарзилат РАЖАБОВА, 
отделин редактор.

Гурхнарин   кьялан мек-
тебдин мялимарин, техработ-
никарин ва урхурайидарин 
коллективди, душваъ мялимди 
лихурайи Аьбдулгьяфиз Ибра-
гьимовдин сижарага

Гьяжимягьямед
кечмиш хьувал дерин паш-

манвалиинди мялум   ап1бахъди 
сабси, дугъаз, дугъан хизандиз 
ва багахьлуйириз башсагълугъ-
вал ккун ап1ура.

Ягъдигъарин 1-пи нум-
райин   кьялан мектебдин мя-
лимарин, техработникарин ва 
урхурайидарин коллективди, 
душваъ мялимди лихурайи Ри-
захан Рягьимовдин  чи

Гьяфизат 
кечмиш хьувал дерин паш-

манвалиинди мялум ап1бахъди 
сабси, дугъаз, дугъан хизандиз 
ва багахьлуйириз башсагълугъ-
вал ккун ап1ура.


