
ДОРОГИЕ ИЗБЕРБАШЦЫ!
От всей души поздравляю вас с празднованием знакового для на-

шей республики и страны события – 100-летия со дня образования 
ДАССР!

20 января 1921 года декретом Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета (ВЦИК) была образована Дагестанская 
Автономная Советская Социалистическая Республика. Декрет 
ВЦИК стал судьбоносным политико-правовым актом, определив-
шим вектор становления республики в ХХ столетии и повлиявшим 
на жизнь многих поколений дагестанцев.

Эта памятная дата объединяет всех, кому дороги ценности па-
триотизма, трудолюбия, уважения к традициям многонациональ-
ной Российской Федерации и родной Республики Дагестан.

За исторически короткий промежуток времени Дагестан прошел 
большой путь в составе России и сегодня демонстрирует уверенные 
темпы социально-экономического развития, вносит значимый вклад 
в формирование и укрепление отечественного агропромышленного 
комплекса, культуры, физкультуры и спорта, туризма, других от-
раслей, активно участвует в межрегиональном сотрудничестве. 

В регионе построены современные объекты инфраструктуры, 
открыты новые образовательные, научные, лечебные учреждения, 
благоустроены общественные пространства и дворы. Это – резуль-
тат созидательного труда всех поколений жителей Дагестана.

За эти сто лет  в нашей республике произошло многое, но неиз-
менным осталось бережное отношение к историческому прошлому 
и национально-культурным традициям, трудолюбие ее жителей, их 
умение жить в мире и согласии во благо будущих поколений и во имя 
процветания малой родины.

Уверен, что впереди нашу прекрасную республику ждет еще мно-
го важных побед и свершений, которые позволят сделать республи-
ку благополучным и процветающим регионом России

Пусть жизнь каждой дагестанской семьи будет наполнена          
душевным теплом и радостью! Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!

Глава городского округа «город Избербаш»        М. К.  ИСАКОВ.
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ИЗБЕРБАШЦЫ ВСТРЕТИЛИ 
УЧАСТНИКОВ АВТОПРОБЕГА 

«В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА»

УВАЖАЕМЫЕ ДАГЕСТАНЦЫ! 
20 января знаменательный день для каждого жителя и народа 

Дагестана, для всей нашей республики. 
Принятый ровно 100 лет назад, 20 января 1921 года декрет Всерос-

сийского Центрального Исполнительного Комитета об образовании 
Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республи-
ки установил юридические основы дагестанской государственности 
в составе России. Этот исторический акт окончательно утвердил 
волю нашего многонационального народа, укрепив нерасторжимое 
единство Дагестана и России.  

Получив широкие права, Дагестан за короткое время совершил 
настоящий прорыв в развитии, зримо продемонстрировав всю силу 
своего созидательного потенциала. 

С честью выдержав тяжелейшие испытания военных годов, 
единство многонационального народа Дагестана и других наро-
дов нашей страны стало еще более прочным. Достойный отпор, 
данный в Дагестане под руководством Путина В.В. в 1999 году, не 
только предотвратил опасность распада государства, но и явился 
исходным пунктом нового этапа истории России. 

Мы должны с уважением относиться к истории собственного 
народа, стремиться извлечь из нее уроки, необходимые для осмыс-
ления настоящего и видения будущего. И вековая история нашего 
края убедительно свидетельствует о том, что важным условием 
благополучия нынешнего и будущих поколений является сохранение 
и укрепление единства многонационального дагестанского народа со 
всеми народами великой России. 

Сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее, верим в мудрость 
и сплоченность народов Дагестана. Все мы, для кого Дагестан – это 
родной дом, хотим видеть его сильным и процветающим. 

От имени руководства республики сердечно поздравляю всех даге-
станцев с 100-летием со дня образования Дагестанской АССР! 

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия! 

Врио Главы Республики Дагестан        С. А. МЕЛИКОВ. 

16 января  Избербаш встречал участни-
ков автопробега «В единстве – наша сила», 
посвященного 100-летию со дня образова-
ния Дагестанской Автономной Советской 
Социалистической Республики. Инициато-
ром автопробега выступил Координацион-
ный совет ветеранских организаций участ-
ников и инвалидов афганских событий РД.

ТЕБЕ ПОЮ, МОЙ СЛАВНЫЙ КРАЙ!
Праздничным концертом избербашцы отметили юбилейную, памятную для нашей республики 

дату – 100-летие со дня образования ДАССР.  Мероприятие прошло на сцене Даргинского театра им. 
О. Батырая. К сожалению, в связи с велением времени и требованиями Роспотребнадзора вход в зал 
был ограниченным и осуществлялся строго по приглашениям, однако для зрителей была проведена 
онлайн-трансляция концерта в Инстаграм. 

(Продолжение на стр. 3).

(Продолжение на стр. 3).
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 На  встречу  с  руководителем    
республики  также были приглаше-
ны депутат Народного Собрания РД  
Магомедкади Гасанов и председа-
тель Собрания депутатов г. Изберба-
ша Исламали Багомедов.

Комментируя итоги, Магомед 
Курбанкадиевич подчеркнул, что 
ключевым моментом встречи с Сер-
геем Меликовым  стало обсужде-
ние острой проблемы, касающейся  
водоснабжения и водоотведения в 
Избербаше, а также мер, предприни-
маемых администрацией муниципа-
литета для ее решения.

 В частности,  Магомед Исаков 
сообщил врио Главы РД о том, что 
Избербаш, также как и Каспийск, 
получает питьевую воду из канала 
Октябрьской революции и  озера  
Рыбье в г. Каспийске. Поэтому про-
блема с получением чистой воды в 
нашем городе стоит не менее остро, 
чем в соседнем муниципалитете.      

Магистральный водовод Кас-
пийск-Избербаш сильно изношен, 
часть водовода недоступна даже для 
ремонта и обслуживания. В связи с 
изношенностью водовода Каспийск-
Избербаш  нередко случаются ава-
рии, после устранения которых 
проходит 7-10 дней до стабилиза-
ции водоснабжения, что и является 
основной причиной недостаточного 
водоснабжения. В последнее вре-
мя аварии на водоводе участились, 
ежедневно количество аварий со-
ставляет от 5 до 15. В летнее время 
в озере Рыбье уровень воды падает 
ниже критического, воды катастро-
фически не хватает.  Ситуацию усу-
губляют и попутные потребители: 
Зеленоморск, Манаскент, Ачи-Су, 
Уллубийаул, дома отдыха и летние 
лагеря, расположенные вдоль бере-
говой линии. 

Администрацией городского 
округа «город Избербаш» и ресур-
соснабжающей организацией МУП 
«Горводоканал» принимаются все 
необходимые меры для улучшения 
водоснабжения в городе, проводятся 
мероприятия по отключению от во-
доснабжения незаконных попутных 
потребителей, устанавливаются им 
приборы учета воды.

В  целях улучшения ситуации в 
сфере водоснабжения и водоотведе-
ния в Республиканскую инвестици-
онную программу РД на 2020 год по 
г. Избербашу  включены 5 объектов: 

1) Разработка проектно-сметной 
документации, а также замена участ-
ка водовода «Каспийск-Избербаш» 

СИТУАЦИЯ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ СТАЛА ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ
ВСТРЕЧИ ВРИО ГЛАВЫ РД СЕРГЕЯ МЕЛИКОВА 
И ГЛАВЫ ИЗБЕРБАША МАГОМЕДА ИСАКОВА
14 января глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков провел аппаратное сове-

щание  с участием начальников отделов и служб администрации города, на котором рассказал 
об итогах состоявшейся накануне рабочей встречи с врио Главы РД Сергеем Меликовым.

(1,5 км), с реконструкцией всасываю-
щего узла насосной станции первого 
подъема в г. Каспийске (озеро Рыбье). 

2) Разработка проектно-сметной 
документации по объекту «Рекон-
струкция внутригородских водопрово-
дных сетей в г. Избербаше  (68 км)». 

3) Разработка проектно-сметной 
документации (корректировка) по 
объекту «Реконструкция внешней си-
стемы водоснабжения (Манас-Избер-
баш 22,5 км)».

4) Разработка проектно-сметной 
документации (корректировка) по 
объекту «Строительство очистных со-
оружений водоснабжения». 

5) Разработка проектно-сметной 
документации и строительство сброс-
ного канализационного коллектора 
(4,1 км).

Все необходимые работы и меро-
приятия по разработке и утвержде-
нию проектов планировки территории 
и градостроительных планов земель-
ных участков (ГПЗУ) по объектам 
проводятся. 

Заказчиком по разработке проек-
тно-сметных документаций и стро-
ительства объектов водоснабжения 
является ГКУ РД «Дирекция единого 
государственного заказчика-застрой-
щика».    

По замене участка водовода 1,5 км 
Каспийск-Избербаш проект плани-
ровки территории (ППТ) направили в 
администрацию Карабудахкентского 
района на утверждение. Проект пла-
нировки и межевания территории для 
строительства линейного объекта «За-
мена водовода Каспийск-Избербаш»  
был утвержден Постановлением ад-
министрации муниципального рай-
она «Карабудахкентский район» от 
15.06.2020 г.  №76-ВН-220/20. 

По очистным сооружениям водо-
снабжения правоустанавливающие 
документы на земельный участок и 
ГПЗУ направлены в ГКУ РД «Ди-
рекция единого государственного за-
казчика-застройщика» ещё 24 апреля 
2020 г. 

По объекту «Замена внутригород-
ских сетей в г. Избербаше» работы по 
разработке ППТ завершены. Поста-
новлением администрации городского 
округа «город Избербаш» от 18.08.20-
20 г. № 266 утвержден проект плани-
ровки и межевания территории под ре-
конструкцию водопроводных сетей. 

По объекту «Реконструкция внеш-
ней системы водоснабжения» прове-
дена работа по согласованию схемы 
прохождения участка водовода Манас 
– Избербаш с администрацией Кара-

будахкентского района, необходимые 
документы направлены в Минстрой 
РД.

Что касается сбросного канализа-
ционного коллектора, здесь  работы 
по разработке проектно-сметной доку-
ментации завершены и ППТ утверж-
ден постановлением администрации 
городского округа «город Избербаш» 
от 30.04.2020 г. №123.

Глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков  также до-
вел до сведения врио Главы РД Сергея 
Меликова, что в декабре 2017 г. были 
завершены строительно-монтажные 
работы по объекту «Окончание стро-
ительства городских очистных соору-
жений в г. Избербаше с увеличением 
мощности до 17000 м3 в сутки». Для 
проведения пусконаладочных работ 
даже  была проведена перекачка сто-
ков от насосной станции № 2, рас-
положенной в районе пос. Рыбный, по 
существующему напорному коллекто-
ру диаметром 500 мм на расстояние 
3,66 км. Однако при перекачке стоков 
на коллекторе произошли прорывы, и 
стоки не доходили до очистных соору-
жений канализации. 

В 2018 году по объекту «Рекон-
струкция сетей канализации в г. Из-
бербаше» была составлена проек-
тно-сметная документация, в которой 
предусматриваются работы по замене 
третьего участка напорного коллекто-
ра. И уже в 2019 г. по Республикан-
ской инвестиционной программе вы-
делены средства на замену указанно-
го участка. Работы были завершены в  
декабре 2019 г. 

Главой Избербаша Магомедом 
Исаковым  был инициирован ряд со-
вещаний для обсуждения вопросов 
ввода в эксплуатацию и дальнейшего 
функционирования очистных соору-
жений канализации. В ходе деталь-
ного изучения и обсуждения техно-
логических, экономических и других 
вопросов с участием всех заинтере-
сованных лиц участники совещаний  
пришли к выводу, что ранее установ-
ленные воздуходувные компрессоры 
марки ТВ-300-1.6 с электродвигате-
лями А114-2УЗ мощностью 400 кВт/
час целесообразно заменить на более 
современные и энергоэффективные 
потребляемой мощностью 120-150 
кВт/час. 

Также существующий глубоко-
водный сброс, построенный в 1984 
году из стальных труб диаметром 
800 мм протяженностью около 800 
метров, долгое время не функциони-
ровал, необходимо было провести его 

обследование, составить проектно-
сметную документацию и выполнить 
необходимые работы. Указанные ра-
боты не были предусмотрены проек-
тно-сметной документацией объекта 
«Окончание строительства городских 
очистных сооружений в г. Избербаше 
с увеличением мощности до 17000 м3/
сутки».

На основании рекомендаций Мин-
экономики Республики Дагестан, 
указанных в письме от 03.02.2020 г.         
№ 03-04/01-11-600/20, администрация 
городского округа «город Избербаш» 
заключила договор с ООО «Науч-
но-исследовательский и проектный 
институт экологических проблем» 
(НИПИЭП) г. Оренбурга на инстру-
ментальное обследование объекта, 
актуализацию имеющейся проектно-
сметной документации и уточнение 
мощностных характеристик объекта.       

Согласно отчету научно-исследо-
вательского и проектного института 
экологических проблем г. Оренбурга 
по результатам выполнения эксперт-
ных работ по оценке и обследованию 
технического состояния основных 
технологических элементов существу-
ющей системы аэрации и разработки 
рекомендаций по оптимизации аэро-
тенков очистных сооружений города 
Избербаша, для приведения данного 
объекта строительства в полное соот-
ветствие требованиям действующей 
нормативно-технической документа-
ции, соблюдение требований которой 
обеспечит безопасную и эффективную 
эксплуатацию объекта строительства, 
необходимо разработать совместно с 
проектной организацией (ООО «НИ-
ПИЭП») проект модернизации систе-
мы аэрации и её автоматизации.

Затем надо провести демонтаж 
устаревшего оборудования и  монтаж 
оборудования согласно проектной до-
кументации, далее провести пускона-
ладочные работы.  

Магомед Исаков еще раз подчер-
кнул, что полностью решить вопросы 
с водоснабжением и водоотведением 
в Избербаше без привлечения средств 
федерального бюджета не получится. 

Сергей Меликов, ознакомившись 
с  информацией, дал поручение в 
кратчайшие сроки созвать рабочее 
совещание с представителями про-
фильных министерств, чтобы найти 
скорые пути выхода из сложившейся 
острой ситуации. 

Останавливаясь на наиболее зна-
чимых направлениях, отражающих 
развитие города, руководитель Из-
бербаша рассказал врио Главы РД о 
строительстве  трех детских садов, от-
крытие которых позволит снизить  в 
Избербаше потребность на получение 
мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. Однако чтобы повысить 
качество образования в городе, нужны 
и новые школы. Об этом также  сказал 
на встрече Магомед Курбанкадиевич. 

Всего под строительство образо-
вательных организаций на стадии 
формирования находятся 7 земель-
ных участков площадью не менее 1 
га. В районе «Горячки» сформирован  
подходящий участок под строитель-
ство школы на 604 ученических мест. 
Для финансирования строительства 
учреждения в соответствующие ин-
станции уже направлены правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок. Строительство школы 
на территории города позволит ча-
стично решить задачу, поставленную 
Президентом России по организации 
образовательного процесса. 

Сергей Меликов, приняв данную 
информацию к сведению, дал указа-

ние включить вопрос строительства 
общеобразовательного учреждения  
в протокол совещания для дальней-
шего рассмотрения. 

Глава городского округа «город 
Избербаш» Магомед Исаков под-
черкнул, что рабочая встреча с врио 
Главы РД Сергеем Меликовым  про-
шла в продуктивном русле. Все 
предложения  руководителя Избер-
баша Сергеем Алимовичем были 
выслушаны и приняты  во внимание. 
Он обещал помочь Избербашу в ре-
шении насущных вопросов по всем 
направлениям.  

«Перед нами стоит много задач 
для достижения одной цели – повы-
сить качество жизни населения, уро-
вень благосостояния избербашцев, 
сделать жизнь нашего города лучше, 
– сказал, обращаясь к работникам 
администрации, Магомед Курбан-
кадиевич. – Сегодня нами сформи-
рованы планы на ближайшие годы, 
впереди еще много проектов, реа-
лизация которых должна позволить 
городу выйти на новый виток разви-
тия, сделать  его еще более удобным 
для горожан. Нам необходимо быть 
готовыми реализовать эти проекты», 
– отметил он.

Далее Магомед Курбанкадиевич 
затронул тему, касающуюся  ситу-
ации в г. Буйнакске. По последним 
данным Роспотребнадзора, при-
чиной массового отравления в Буй-
накске стала загрязненная питьевая 
вода, подаваемая с нарушениями са-
нитарного законодательства. Маго-
мед Исаков призвал горожан не пить 
воду из-под крана, а руководителям 
учреждений и организаций продол-
жать вести информационную работу 
на местах о необходимости исполь-
зования для питья и приготовления 
пищи кипяченной или бутилиро-
ванной воды. При этом он отметил, 
что принято решение построить 
очистные сооружения водоснабже-
ния именно на территории МУП 
«Горводоканал», где расположены 
накопительные резервуары воды для 
города. Это позволит подавать чи-
стую воду избербашцам, так как она 
будет очищаться уже непосредствен-
но перед подачей в город.

 Кроме того, Магомед Исаков рас-
сказал, что на данный момент  МУП 
«Водоканал» г. Каспийска ведет 
работы по спуску воды с верхнего 
озера Рыбье, откуда получал воду 
и Избербаш.  Сейчас оборудование 
насосной станции первого подъема 
качает воду из нижнего озера, пока 
будут вестись работы. Верхнее озе-
ро Рыбье очистят от ила и мусора и 
углубят. Выполнение  этих работ по-
зволит получать Каспийску и Избер-
башу более чистую воду, водоснаб-
жение значительно улучшится.

Еще один вопрос, на который гла-
ва Избербаша  обратил внимание, 
– недавнее происшествие в посёлке 
Тарки, в результате которого погиб-
ли молодые люди. В связи с этим 
Магомед Курбанкадиевич  поручил 
ответственным лицам усилить про-
филактические и информационные  
мероприятия по борьбе с наркомани-
ей в нашем городе.

В завершение совещания глава 
городского округа «город Избер-
баш» поздравил журналистов газеты 
«Наш Избербаш» с профессиональ-
ным праздником – Днём печати, под-
черкнув, что в 2021 году городская 
газеты будет отмечать 70-летний 
юбилей. Он поблагодарил главного 
редактора газеты Марину Касумову 
за плодотворную работу и тесное 
взаимодействие с администраци-
ей города, депутатским корпусом, 
учреждениями и организациями. 

 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Мероприятие открыл замести-
тель главы администрации Нари-
ман Рабаданов, представив  нового 
руководителя Госжилиинспекции 
РД.  Напомним, что Сергей Касья-
нов Указом Врио Главы Дагестана 
Сергея Меликова был назначен на 
должность главного  государствен-
ного жилищного инспектора  РД 29 
декабря,  сменив на этом посту Али 
Джабраилова.

Далее руководитель Госжилин-
спекции РД заслушал каждого руко-
водителя управляющей организации 
и председателей ТСЖ, ЖСК. Встреча 
была выстроена в формате открыто-
го диалога. Руководители Управляю-

ИЗБЕРБАШЦЫ ВСТРЕТИЛИ 
УЧАСТНИКОВ АВТОПРОБЕГА 

«В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА»

ГЛАВНЫЙ ЖИЛИНСПЕКТОР РД ВСТРЕТИЛСЯ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ УК И ТСЖ ГОРОДА

17 января в администрации г. Избербаша состоялась ра-
бочая встреча руководителей Управляющих компаний и ТСЖ 
с главным государственным инспектором Республики Да-
гестан Сергеем Касьяновым и представителями Госжилин-
спекции РД.  Участие  в ней приняли заместитель главы ад-
министрации Нариман Рабаданов, руководители профильных 
отделов администрации Избербаша, ресурсоснабжающих и 
общественных организаций.

щих компаний, ТСЖ и ресурсоснаб-
жающих организаций вкратце расска-
зали о своей деятельности, озвучили 
наболевшие проблемы и вопросы, с 
которыми они сталкиваются ежеднев-
но в своей работе и высказали суж-
дения относительно того, как можно 
решить эти проблемы при содействии 
специалистов Госжилинспекции.

Сергей Касьянов по каждой озву-
ченной проблеме дал разъяснения 
и  по возможности обещал помочь 
в их разрешении. В ходе диалога с 
коммунальщиками он отметил, что 
решение значительного количества 
проблемных вопросов, имеющихся на 
сегодняшний день в городе, во многом 

зависит от качества работы ТСЖ и 
Управляющих компаний. Причем каж-
дая Управляющая компания должна 
полностью изучить свои обязанности 
перед жителями МКД и отчитывать-
ся о проделанной работе не только на 
бумагах, но и на официальном сайте, 
расписывая потраченные средства.

Руководитель ГЖИ РД напомнил 
присутствующим директорам УК о 
необходимости проведения общих 
отчетных  собраний собственников 
жилых помещений МКД, на которых 
также необходимо утвердить тариф на 

содержание и текущий ремонт дома. 
Он подчеркнул, что тариф должен 
быть представлен собственникам на 
выбор с обоснованием в трёх вариан-
тах: «Базис», «Комфорт» и «Комфорт 
плюс» в соответствии с перечнем 
услуг и цен на предлагаемые услуги 
по обслуживанию общего имущества 
МКД. Кроме того, управляющим ком-
паниям необходимо организовать соз-
дание Совета многоквартирного дома 
и его правление.

В ходе совещания были определе-
ны приоритетные направления, одним 

из которых было обозначено соблю-
дение градостроительных норм и 
приведение фасадов домов в норма-
тивное состояние. Сергей Касьянов 
рекомендовал руководителям УК и 
ТСЖ работать в тесном контакте с 
жильцами домов, контролировать 
процессы перепланировки квартир, 
возведения пристроек, гаражей и 
других подсобных помещений, что 
отрицательно сказывается на всей 
инфраструктуре жилищно-комму-
нального хозяйства.

В завершение  встречи главный 
государственный жилищный ин-
спектор РД обратил внимание участ-
ников на то, что им необходимо обя-
зательно и своевременно  вносить 
всю определённую законодатель-
ством информацию  об их деятель-
ности и отчетность  в систему ГИС 
ЖКХ. Помимо прочего, руководи-
тели ТСЖ И УК  должны проводить 
информационно-разъяснительную 
работу с населением о важности ре-
гистрации на портале «Госуслуги» и 
«ГИС ЖКХ», куда в личный кабинет 
собственника будет направляться 
платежный документ.

Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

(Продолжение. 
 Начало на стр. 1).
Концерт был открыт вокальным 

ансамблем артистов Даргинского му-
зыкального драматического театра, 
исполнившим государственный гимн 
Дагестана. Сразу после этого зри-
телям был представлен специально 
подготовленный фильм о красотах  
республики.

Затем от имени главы городского 
округа «город Избербаш Магомеда 
Исакова избербашцев и гостей города 
поздравил со 100-летием ДАССР пер-
вый заместитель главы администра-
ции Магомед Гарунов. Он отметил, 
что образование ДАССР – событие 
уникальное в истории нашего Отече-
ства. Выбор наших предков созрел не 
в одночасье, не был случайным, а его 
мудрость подтвердила вся последу-
ющая жизнь нескольких поколений 
дагестанских народов. «Сегодня мы 
видим, как наша республика динамич-
но развивается, и уверены в том, что 
в социальной, экономической и куль-
турной жизни она будет идти только 
вперёд, развиваться и процветать!», 
– сказал Магомед Хидирнабиевич. Он 
пожелал избербашцам крепкого здо-
ровья, благополучия, добра и мира. 

Официальная часть мероприятия 
продолжилась насыщенной концерт-
ной программой. Артисты посвятили 
свои вокально-хореографические и 
поэтические  композиции  воспе-
ванию красот республики, ее бога-
тейших традиций, трудолюбивых и 
гостеприимных людей, представляю-
щих более 60 народностей. Танцы и 
пляски отражали лучшие кавказские 

(Продолжение. Начало на стр. 1).
Тематические брендированные автомашины с участниками пробега избер-

башцы встретили у мемориала «Вечный огонь» по проспекту Мира. Затем 
здесь состоялся митинг, в котором приняли участие представители органов 
местного самоуправления,  общественных организаций, руководители и уча-
щиеся образовательных учреждений.

Митинг открыл торжественной речью глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков. Он поздравил горожан и гостей Избербаша с на-
ступающим праздником:  «Дорогие друзья! Сегодня я от всей души рад при-
ветствовать вас в канун празднования 100-летия со дня образования ДАССР. 
Название автопробега «В единстве – наша сила» – не случайно. 

День образования  ДАССР – стал точкой отсчета нового этапа развития 
дагестанских народов.  Дагестан сложился как крупный в экономическом и 
культурном аспектах субъект Российской Федерации. Важнейшим условием 
всех наших достижений является сохранение и преумножение межнацио-
нального мира и гражданского согласия.  

Дагестан – республика многонациональная, многоконфессиональная, и 
именно это  явилось мощным ресурсом ее развития. Мы, народы республики, 
всегда были дружны, ощущали  себя близкими друг к другу, и этим были 
сильны. Наши сплоченность и единение позволяли в случае необходимости 
успешно противостоять общей внешней опасности, как это было в 1999 году, 
когда, объединившись, дагестанцы разгромили и изгнали со своей террито-
рии банду международных террористов и экстремистов. 

И  сегодня наша задача и  ответственность – это воспитать детей и внуков в  
духе единства и дружбы народов, передать им  наши обычаи мира, традиции, 
адаты. 

 Он также подчеркнул, что в целях сохранения исторической памяти и па-
триотического воспитания молодого поколения в Избербаше в течение года 
будет проводиться ряд мероприятий, посвященных памятному событию.

На мероприятии также выступил председатель Координационного Совета 
ветеранских организаций участников и инвалидов афганских событий Ма-
гомед Арипов. Он отметил, что автопробег символизирует стремление его 
участников  к увековечиванию исторической даты – 100-летия образования 
ДАССР. Этим автопробегом они отдают дань памяти и ветеранам Великой 
Отечественной войны, которые не вернулись с полей сражений, и тем, кому 
посчастливилось увидеть победный май 1945 года, а также героям труда, 
внёсшим весомый вклад в становление нашей республики.

После торжественного митинга и прозвучавших гимнов Российской Фе-
дерации и Республики Дагестан состоялось возложение цветов и венков к 
мемориалу «Вечный огонь». 

После возложения цветов участники автопробега продолжили движение 
по маршруту «Дербент – Избербаш – Каспийск – Махачкала – Буйнакск».

традиции добра и мира, возвращали 
зрителей к истории и культуре нашей 
малой родины.

Как всегда интересные зажига-
тельные номера представил публике 
образцовый  хореографический ан-
самбль «Избербаш» под руководством 
Луизы Иминовой, исполнив  привет-
ственную  лезгинку, плавный, краси-
вый  грузинский  и задорный лакский 
танцы. 

Стихи народного поэта РД Магоме-
да Гамидова «Дагестан» и «Горский 
обычай» прозвучали в исполнении ар-
тистов Даргинского театра Абдусама-
да Алиева и Саният Каримовой.

Долгими аплодисментами присут-
ствующие в зале провожали всеми 
любимую солистку  Саиду Магомедо-
ву, исполнившую известный шлягер 
знаменитой Розы Рамбаевой «Цвети, 
земля моя!».

О своей любви к маме звонко и 
душевно провозгласила ведущая ар-
тистка Даргинского театра Хузаймат 
Ибрагимова, выступившая с  одно-
именной песней «Мама».

Замечательным подарком для всех 
присутствующих в зале стало высту-
пление Хасбулата Рахманова и Зари-
ны Курбановой, представивших му-
зыкальные композиции «Мой народ» 
и «Одно целое».

Песенную эстафету принял муж-
ской  вокальный ансамбль артистов 
Даргинского театра исполнением ком-
позиции на даргинском языке «Дубур-
ланти».

Проникновенно прозвучала песня 
«Соловей», которую исполнила юная 
Лейла Багомаева.

Своим вокальным мастерством 
публику порадовали известные ис-
полнители  Гасан Иминов и Умалав 
Кебедов. Гармонично дополнил кон-
цертную программу сводный ан-
самбль городского дворца культуры 
и Даргинского театра в составе Хас-
буллы Курбанова, Саиды Магомедо-
вой, Хузаймат Ибрагимовой и Сай-
гида Ильясова, а также в их испол-
нении прозвучала  лирическая песня  
о России. Украсила мероприятие ли-
тературно-музыкальная постановка  
ребят из школы актива «Лидер» под 
руководством Елены Писаревой.

Яркие, запоминающиеся выступ-
ления участников концерта, про-
низанные искренней любовью к 
Дагестану, не оставили зрителей 
равнодушными. Тематические но-
мера дарили пришедшим радость, 
воспоминания и надежду в лучшее 
будущее нашей такой ещё молодой 
республики.

Кульминацией программы ста-
ло выступление сводного вокаль-
ного ансамбля в составе Эльмиры 
Ибрагимовой, Саиды Магомедовой, 
Мирзамагомеда Исаева и Арсена Га-
санова, которые исполнили величе-
ственную музыкальную композицию 
«Дагестан». 

Артисты в этот день выступали 
по-особому вдохновенно и талант-
ливо. И это не случайно. День обра-
зования ДАССР – праздник, который 
объединил нас всех, проживающих 
на благодатной дагестанкой земле, 
независимо от национальности и 
вероисповедания, возраста и про-
фессии.

ТЕБЕ ПОЮ, МОЙ СЛАВНЫЙ КРАЙ!
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АВТОНОМИЯ ДАГЕСТАНА – 
НОВЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ РЕГИОНА

13 ноября 1920 г. на Первом Вседагестанском съезде народов 
Дагестана была провозглашена советская автономия Дагестана. 
20 января 1921 г. был объявлен декрет ВЦИК об образовании 
Дагестанской Автономной Советской Социалистической Рес-
публики, а в начале декабря 1921 г. на Первом Вседагестанском 
учредительном съезде Советов была принята Конституция рес-
публики.

Декрет ВЦИКа определил основы государственного устрой-
ства Дагестанской АССР, став, по сути, временной Конституци-
ей республики. Была определена система органов управления, 
права местных органов власти, порядок взаимоотношений фе-
деральных и местных органов. Тогда в состав ДАССР входили 
10 округов и территории Каспийского побережья Дагестана. 
Для укрепления советской власти в республике большое значе-
ние имели создание национальной государственности, предо-
ставление народам Дагестана права на решение вопросов сво-
его внутреннего устройства. С мая 1921 года столицей ДАССР 
становится город Махачкала (бывший Петровск), названная в 
честь революционера Махача Дахадаева. В декабре того же года 
состоялся общедагестанский учредительный съезд Советов, ко-
торый одобрил деятельность Дагестанского Ревкома и принял 
первую Конституцию ДАССР, установившую стройную систе-
му органов государственной власти и управления республики. 
Кроме того, на съезде был избран ЦИК Советов Дагестана.

Народы Дагестана в этот период впервые за всю многове-
ковую историю объединились в единое государственное обра-
зование.

В 1928-1929 гг. было проведено новое административное 
деление и создано 28 районов вместо прежних 10 округов. В 
конце 20 – начале 30-х годов начата массовая коллективизация. 
В 1937 г. на основании Конституции СССР была принята новая 
Конституция Дагестана. 

Начиная с 20-х годов прошлого столетия Дагестан стал 
успешно развиваться, переходя от кустарного производства к 
крупным промышленным предприятиям, от крестьянских хо-
зяйств – к агропромышленным объединениям, от архаичного 
образования – к подъему науки и культуры. Это во многом ста-
ло возможным благодаря постоянной и целенаправленной под-
держке всего государства, всех народов нашей великой страны.

В республику из центральной России был отправлен отряд 
инженеров-специалистов для строительства и развития про-
мышленного потенциала. Благодаря этому мы в короткие сроки 
смогли пройти нелегкий путь к индустриализации и коллек-
тивизации. Это был период экономического подъема, трудо-
вых свершений многонационального народа. Были построены 
новые заводы и фабрики, реконструировались и оснащались 
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современным оборудованием и техническими линиями старые 
предприятия, а также происходили масштабные преобразования 
на селе.

В Дагестанской АССР получили развитие отрасли  промыш-
ленности и сельского хозяйства. Всего в Дагестанской АССР 
было создано более 30 новых отраслей: химическая, радиотех-
ническая, энергетическая и строительная индустрии. 

В развитии экономики большую роль играли электроэнерге-
тика и нефтедобывающая отрасль, машиностроение, промыш-
ленность стройматериалов, химическая и пищевая. Были по-
строены крупные ГЭС: Чирюртовская, Гергебильская, Чиркей-
ская, ряд ТЭЦ; машиностроительные заводы: «Двигательстрой», 
«Дагестанские Огни», «ДагЗЭТО» им. М. Гаджиева, «Дагэлек-
троаппарат», «Дагэлектроавтомат», КЭМЗ, «Даг-электромаш», 
«Стекловолокно», Махачкалинский приборостроительный, 
«Электросигнал» и др.; заводы по переработке сельскохозяй-
ственного сырья в Махачкале, Буйнакске, Кизляре, Хасавюрте, 
многих сельских населённых пунктах – Тлохе, Могохе, Ботлихе 
и др.

На территории ДАССР велись разработка и добыча нефти и 
газа (Ачи-Су, Берикей, Дагестанские Огни, Южно-Сухокумск, 
Махачкала).

 В сельском хозяйстве произошли кардинальные изменения 
как в структуре, так и в объемах производства. Основной фор-
мой ведения хозяйства стали колхозы и совхозы. Развивается жи-
вотноводство, садоводство, виноградарство. Благодаря хорошим 
климатическим условиям регион занимался поставкой большого 
количества  фруктов и винограда. Только в середине 80-х годов в 
Дагестане было собрано более 460 тысяч тонн винограда, тогда 
как в настоящее время мы имеем только порядка 200 тыс. тонн.

В целом динамика социально-экономических изменений в 
селе характеризовалась объективными положительными факто-
рами: развитием производительных сил, укреплением материаль-
но-технической базы сельхозпроизводства, совершенствованием 
экономических отношений, повышением доходов трудящихся.

Были построены магистральные оросительные каналы им. 
Октябрьской революции, им. Дзержинского, Самур-Дербент-
ский, Хаджалмахинский, Чохский, Сардаркентский и др.

После принятия автономии свое развитие получили образо-
вание и наука, культура и искусство. В республике проводилась 
большая работа по ликвидации безграмотности. В Дагестане 
были открыты училища и техникумы различного профиля, вузы, 
а также построены больницы, поликлиники, санатории, получи-
ло развитие строительство пансионатов, домов отдыха.

Невозможно забыть вклад русских учителей, которые были 
отправлены к республику для обучения молодежи.  В резуль-
тате приобщения Дагестана к русской, а через нее и к мировой 
культуре, активно формировалась и современная национальная 
интеллигенция. Именно под влиянием российской культуры Да-
гестан развивался в сторону цивилизации.

Несмотря на некоторые потери в области этнокультурных 
обычаев и традиций народов, социально-экономическое раз-
витие республики сопровождалось интенсивными процессами 
консолидации народов. К началу рыночных реформ, ликвида-
ции советской системы управления, такие показатели соци-
ально-экономического развития народов Дагестана, как соот-
ношение городского и сельского населения, его распределение 
по отраслям и сферам экономики и образовательная структура, 
были достаточно близкими между собой и в основном соответ-
ствовали средним показателям по Российской Федерации.

Дагестанская АССР получила широкие права в политиче-
ской, экономической и культурной жизни, позволявшие орга-
нам государственной власти и управления самостоятельно ре-
шать многочисленные вопросы хозяйственного строительства, 
административного устройства, распределения бюджетных 
средств, проведения налоговой политики, организации здраво-
охранения, образования. Автономия позволила создать новый 
тип государственных отношений в Дагестане, который привел 
к возрождению культуры народов, которая в корне изменила 
духовный облик горца.

ДАГЕСТАНСКАЯ  АВТОНОМНАЯ 
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА В ГОДЫ ВОЙНЫ 1941-1945

 Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов 
людей, большими буквами вписана в летописи не только из-за 
своей жестокости и кровопролитности, но и благодаря неимо-
верному подвигу советского народа. Свою лепту в историче-
скую Победу Советского Союза над агрессором внесли и жи-
тели ДАССР. 

С первых же дней войны тысячи дагестанцев по зову серд-
ца и Родины, по призыву партийно-советских органов прямо 
с митингов, прокатившихся по всем населенным пунктам Да-
гестана, направлялись в военные комиссариаты с заявлениями 
– зачислить их в ряды действующей армии добровольцами.

Только за четыре дня (с 22 по 26 июня 1941 года) от даге-
станцев поступило 3350 заявлений, в том числе 677 – от жен-
щин. Заявления с просьбой отправить добровольцами на фронт 
поступали на протяжении всей войны. В тяжелые дни 1942 
года, когда гитлеровские орды подошли вплотную к границам 
Дагестана, более 15 тысяч дагестанцев добровольно вступили 
в ряды Красной Армии.

Осенью того же 1942 года из добровольцев-горцев был 
сформирован и в середине октября отправлен на фронт кавале-
рийский эскадрон Кара Караева, прошедший славный боевой 
путь от Моздока до Берлина. Тогда же свыше 800 девушек-доб-
ровольцев были зачислены в 744-й зенитно-артиллерийский 
полк. В 1943 году 23 308 человек подали заявления о добро-
вольном вступлении в ряды Красной Армии, из них на фронт 
было отправлено 12 553 человека.

Кроме того, в 1941–1942 годах более 24 тысяч человек даге-
станцев добровольно вступили в отряды народного ополчения, 
сформированные из граждан, не подлежащих воинской обязан-
ности, главным образом из мужчин старше 55 лет.

Многие ополченцы добровольно влились в ряды сражаю-
щейся Красной Армии. В дни войны целые партийно-комсо-
мольские организации и семьи подавали заявления с просьбой 
отправить на фронт. В Дагестане почти не было семьи, из ко-
торой не отправились на фронт мужчины отстаивать независи-
мость Родины. Всего в годы войны Дагестан дал фронту 180 
тыс. мужественных воинов, из них погибло более 90 тыс. че-
ловек.
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Дагестанцы плечом к плечу с сыновьями и 
дочерями героического русского народа и дру-
гих братских народов достойно защищали Ро-
дину и сражались на всех фронтах войны, на 
земле, море и в воздухе против немецко-фа-
шистских агрессоров. Десятки тысяч дагестан-
цев награждены орденами и медалями. 60 чело-
век заслужили звание Героя Советского Союза, 
7 человек стали полными кавалерами ордена 
Славы трех степеней. Трое дагестанцев в годы 
войны командовали дивизиями. Кровью своей 
дагестанцы скрепили узы дружбы с братскими 
народами нашей страны в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны.

Дагестанцы, как и другие народы нашей 
страны, Великую Победу приближали не только 
на фронте, ее ковали также в тылу, обеспечивая фронт воору-
жением, боеприпасами, снаряжением, обмундированием, про-
довольствием. Несмотря на большие трудности, трудящиеся в 
короткий срок перевели экономику республики на обслужива-
ние нужд фронта.

Достаточно указать, что к середине ноября 1941 года из 40 
промышленных предприятий Махачкалы 22 уже выполняли 
военные заказы. Производству необходимой фронту продукции 
подчинили «Двигательстрой», завод им. М. Гаджиева, ремонт-
ные мастерские махачкалинского завода, химзавод, нефтепере-
гонный, бондарный заводы, мебельную фабрику, стекольный 
завод «Дагогни», предприятия легкой и пищевой промышлен-
ности. В исключительно сжатые сроки были размещены на тер-
ритории республики эвакуированный из Запорожской области 
машиностроительный завод, эвакопредприятия из г. Ростова-
на-Дону – «Красный металлист», «Красное знамя», «Красный 
молот» и другие.

Промышленность Дагестана выпускала около 40 видов во-
оружения и боеприпасов: минометы, пулеметы, бомбы, мины, 
гранаты, патроны и другие военные изделия. В 1942 году в пе-
риод исторических сражений за Сталинград и Кавказ для удо-
влетворения нужды 4-й и 58-й армий Северной группы Закав-
казского фронта изготовляли до 216 названий военных изделий 
и наладили их массовое производство.

Тысячи рабочих и инженерно-технические работники пред-
приятий Дагестана, включившись во Всесоюзное соревнова-
ние, показывали образцы доблестного труда, выполняя произ-
водственные нормы выработки на пятьсот и тысячу процентов. 
Комсомольские молодежные бригады Двигательстроя, завода 
им. М. Гаджиева, завода «Металлист», Дербентского консерв-
ного завода и других предприятий по несколько суток не выхо-
дили из цехов, пока не выполняли фронтовые заказы.

Нефтяники Дагестана в годы войны увеличили добычу неф-
ти на 165 %, газа – в 4 раза и дали фронту и народному хозяйству 
страны 813 тыс. тонн нефти и 120,5 тыс. тонн газа. Работники 
консервной и рыбной промышленности дали Красной Армии и 
стране 180 млн. банок рыбных и овощных консервов, 2 млн. 52 
тыс. центнеров рыбы и т. д. В 1944 году Дагестан выпускал 12 % 
общесоюзного производства консервов, 8 % добычи рыбы, 8 % 
стекла и т. д. Колхозы Дагестана за 1941–1944 годы, выполняя 
долг перед Родиной, сдали государству 120 тыс. тонн зерна, 48 
тыс. тонн мяса, 1332 тонны масла, 1134 тонны брынзы, около 
50 тыс. тонн шерсти, 2 млн. штук кожевенного сырья, десятки 
тысяч тонн винограда, плодов, овощей и другой сельскохозяй-
ственной продукции. В 1944–1945 годах поголовье крупного 
рогатого скота в колхозах Дагестана увеличилось на 20,7 %, 
лошадей — на 22,4 % и овец и коз – на 34,8 %. За успехи в деле 
развития животноводства Дагестан в 1944–1945 годах трижды 
заслужил Красное Знамя ГКО и Совета министров СССР. Были 
удостоены Красного Знамени ГКО также передовые районы 
– Лакский (дважды) и Хунзахский.

Интеллигенция Дагестана в годы войны с честью выполнила 
свой долг перед Родиной, внося посильный вклад в дело разгро-
ма фашизма. Достаточно указать, что благодаря труду работни-
ков здравоохранения и забот трудящихся Дагестана о раненых 
воинах с июня 1941 г. по 1 июля 1945 гг. 76 % раненых бойцов и 
командиров Красной Армии были возвращены на фронт.

Первый эвакогоспиталь в Дагестане открылся в июле 1941 
года в Дербенте. К началу 1942 года во всех городах респуб-
лики было развернуто 10 госпиталей, а всего за годы войны 
– более 60. Для них были выделены лучшие здания. Лишь 3 % 
госпитальных коек были размещены в больницах, остальные 
– в школах и общежитиях, институтах и техникумах, гостини-
цах, клубах, кинотеатрах и других помещениях.

Большую помощь в организации госпиталей оказывало и на-
селение. Дагестанцы приводили в порядок здания, приносили 
мебель, постельное белье, теплые вещи, посуду, книги. За вре-
мя Великой Отечественной войны от населения Дагестана в ко-
митет для раненых и больных поступило более 300 тыс. рублей. 
Посильную помощь местное население оказывало и в размеще-
нии раненых. Вот что писал в своих воспоминаниях начальник 
отдела эвакогоспиталей Дагестана Серажутдин Алибеков:

«25 января 1942 года в Избербаш поступила первая партия 
раненых. С утра дул пронизывающий холодный ветер, потом 
пошел густой снег. У вокзала выстроилась колонна автомашин. 
Дорогу совершенно занесло снегом. 400 метров, отделявшие 
госпиталь от вокзала, машины одолевали с трудом. Поэтому 
часть раненых несли прямо на носилках, сквозь ледяной ура-
ган. На вокзал пришли все жители города, их было так много, 
что носилок не хватало. Добровольцы-носильщики разбива-
лись попарно, сажали легко раненых на сплетенные руки и так 
несли».

Вместе с тем госпитали в Дагестане были значительно недо-
комплектованы врачами, медсестрами и младшим персоналом, а 
квалифицированных хирургов было всего по одному на госпи-
таль. Несмотря на все трудности, медики выполняли огромную 
работу. Они широко внедряли новейшие методы комплексного 
лечения раненых, сочетали практическую деятельность с науч-
ной работой, вовлекали в нее молодых врачей и медсестер. Всего 
за годы войны через эвакогоспитали Дагестана прошло свыше 
150 тыс. раненых и больных солдат и офицеров, из них более    
70 % вернулись в строй.

Самоотверженный труд врачей, работавших в эвакогоспи-
талях Дагестана в годы войны, был высоко оценен властями. 
Многие из них награждены орденами, медалями, почётными 
грамотами. Семь человек получили звания заслуженного врача 
РСФСР и ДАССР.

Существенные изменения в военное время произошли и в 
сфере культурного обслуживания населения. Главной задачей 
учреждений культуры, в том числе в Дагестане, стала работа по 
мобилизации сил как на защиту Родины, так и на решение стояв-
ших на повестке задач народного хозяйства. Работники культуры 
рассказывали людям о характере и ходе войны, а также разъясня-
ли сущность идеологии нацистов.

Важную роль в патриотическом воспитании населения сыгра-
ло радио, которое постоянно держало жителей Дагестана в курсе 
событий, происходящих на фронтах, в тылу и на международной 
арене. Радиопередачи велись не только на русском языке, но и на 
языках народов республики. В эфире звучали рассказы, очерки, 
стихи о подвигах дагестанцев – героев Советского Союза.

Значимую роль в политическом просвещении людей сыграли 
и печатные издания. Не только радио, но и газеты рассказывали 
о буднях Красной армии на фронтах войны и трудовых подвигах 
советских патриотов, о событиях международной жизни и важ-
нейших решениях партии и правительства. В наиболее людных 
местах городов, райцентров, аулов были оборудованы витрины 
для газет и листовок с сообщениями Совинформбюро.

За годы войны народы Дагестана, без Кизлярского, Тарумов-
ского и Караногайского районов, вошедших в состав республи-
ки в 1957 году, в фонд обороны страны внесли свыше 1 млрд. 
рублей. На средства, собранные трудящимися Дагестана, были 
построены 3 бронепоезда, танковая колонна имени Шамиля, 
авиаэскадрильи им. У. Буйнакского, В. Эмирова, М. Дахадаева, 
Г. Саидова, Д. Богатырева и другие. Горцы республики за первые 
два года войны собрали и отправили для защитников Отечества 
150 вагонов с теплыми вещами. Кроме того, руками горянок 
было изготовлено свыше 1 млн. пар шерстяных носков и перча-
ток. Рабочие, колхозники и интеллигенция Дагестана собрали и 
отправили на фронт 140 вагонов продовольственных и вещевых 
подарков, несколько десятков тысяч индивидуальных посылок. 
Итак, несмотря на трудности военного времени, дагестанцы, со-
знавая свой долг перед Родиной и армией, делали все, что было в 
их силах для разгрома фашизма.

Патриотические дела дагестанцев: их ратный и трудовой под-
виг на фронте и в тылу – свидетельствуют о том, что они проде-
монстрировали верность историческому выбору своих предков 
на веки веков быть в составе Российской Федерации. Ярких фак-
тов, свидетельствующих о верности дагестанцев историческому 
выбору своих предков быть в составе России, можно привести 
немало.

Достаточно отметить, что в апреле 1944 года в ходе операции 
по освобождению Крыма группа разведчиков, среди которых 
был уроженец аула Карата Ахвахского района Дагестана Маго-
мед-Загид Абдулманапов, попала во вражеское окружение око-
ло села Ашага-Джами. Силы были неравны, нацистам удалось 
схватить героев. Во время допроса пленные не ответили на во-
просы фашистов. Заметив, что М.-З. Абдулманапов не похож на 
русских, гитлеровцы набросились на него с вопросами, говоря: 
«Ты не русский. Чего же ты молчишь? Ведь ты чужой для них. 
Откуда ты?». Магомед-Загид Абдулманапов перед лицом смерти, 
выше жизни ставя дружбу народов нашей страны, гордо ответил: 
«Мы все дети одной матери-Родины – России».

Не случайно, что в приветствии Совета Народных Комисса-
ров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 13 ноября 1945 
года в связи с 25-летием объявления советской автономии Да-
гестану подчеркивалось: «В годы Отечественной войны народы 
Дагестана показали свою преданность Родине. Тысячи воинов-
дагестанцев за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагом 
Отчизны, награждены орденами и медалями Советского Союза. 
Самоотверженный труд рабочих, колхозников и интеллигенции 
Дагестана способствовал завоеванию победы советского народа 
над врагом».

Председатель  Совета при Главе РД по развитию граждан-
ского общества и правам человека Зикрула Ильясов отмечает: 

«Трагические дни и героические периоды 
Отечественной войны 1812 года, революции 
и становления Советского власти, жестокой 
гражданской войны и репрессий, Великой 
Отечественной войны и строительства социа-
лизма, природных катастроф и распада СССР, 
перестройки и создания новой России, борьбы 
с терроризмом и возрождения Дагестана – все 
эти грандиозные события коснулись каждой 
дагестанской семьи так же, как они коснулись 
и россиян всех регионов великой Родины.

Мы сегодня незаслуженно предаем заб-
вению то, что за трудовые и ратные подвиги 
Дагестанская АССР была награждена четырь-
мя орденами. Напомню, что в 1923 году   рес-
публика получила орден Трудового Красного 

Знамени РСФСР за проявленную величественную энергию и 
сплоченную работу по прорытию оросительного канала про-
тяженностью около 50 верст силами местного населения в по-
рядке многолюдных субботников. В 1965 году – орден Ленина 
за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства. В 1971 
году – орден Октябрьской Революции за успехи, достигнутые в 
коммунистическом строительстве и в связи с 50-летием со дня 
образования ДАССР. Но самый важный для нас сегодня  – это 
орден Дружбы народов, полученный в 1972 году за заслу-
ги  трудящихся республики в укреплении братской дружбы и 
сотрудничество советских народов, успехи в культурном стро-
ительстве».

СМЕНА СТАТУСА: 
ОТ АВТОНОМИИ 

К СУВЕРЕННОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 1991 году Дагестанская АССР была преобразована в Да-
гестанскую ССР, а затем – в Республику Дагестан. Эпоха 90-х 
годов прошлого столетия стала особым этапом в жизни даге-
станцев.

Народы Дагестана подтвердили и в новых исторических 
условиях, в период распада СССР, образования новых не-
зависимых государств, свой однажды выбранный в 1920-
1921 гг. путь вместе с Россией и в составе Российской Фе-
дерации. Таким образом, путь, пройденный народами Да-
гестана на протяжении ХХ столетия, представляет собой 
огромный опыт национального самоопределения, опыт 
становления современной, зрелой и демократической фор-
мы самоуправления, закрепленной в новой Конституции 
Республики Дагестан 1994 года.

В Конституции РД 1994 г. Республика Дагестан определе-
на как суверенное, демократическое государство в составе 
Российской Федерации. Таким образом, политический выбор, 
сделанный народами Дагестана в 1990-е годы, соединяет глу-
бокую историческую преемственность и новизну. Он является 
выбором перспективы дальнейшей модернизации экономики в 
целом, самого дагестанского общества, выбором в пользу более 
высокого статуса национальной государственности Дагестана 
по сравнению с автономной республикой 20-90-х годов ХХ 
века.

1999 год занял особое место в истории Дагестана как год 
суровых испытаний, выпавших на долю многонационально-
го дагестанского народа. Международные бандформирования 
вторглись со стороны Чечни на территорию нашей республи-
ки  и заняли населенные пункты Ансалта, Рахата, Шодрода, 
Годобери. Над республикой нависла явственная угроза потери 
единства и перспективы мирной жизни. В этих условиях резко-
го обострения обстановки, перед лицом грозящих опасностей 
необходимы были еще большая сплоченность и единство, мо-
билизация всех физических сил и морального духа дагестанцев 
во имя восстановления мирной жизни в республике и скорей-
шей ликвидации врагов, посягнувших на Дагестан.  

Мы были свидетелями, когда жители республики тысячами 
вступали в отряды народного ополчения. С оружием в руках 
дагестанцы вместе с российской армией и правоохранительны-
ми органами дали достойный отпор бандитам. В тяжелые дни 
испытаний особенно ярко проявились присущие дагестанско-
му народу лучшие качества: патриотизм, мужество, стойкость, 
смелость, готовность к самопожертвованию во имя Родины. 
Семеро дагестанцев за проявленные мужество и героизм в ходе 
проведения контртеррористических операций удостоены зва-
ния Героя России, пятеро из них – посмертно. Не раздумывая, 
отдали самое дорогое – свою жизнь – во имя свободы Роди-
ны Закир Даудов из села Верхнее Казанище; Гаджимурад Ну-
рахмаев из села Ансалта, Мутай Исаев из села Новолакское; 
Муртазали Казаналипов из села Анди; Халид Мурачуев из села 
Кули. Живут и здравствуют с нами Герои России Загид Заги-
дов из села Кегер; Дибир-Гаджи Магомедов из села Годобери. 
Они и десятки, сотни им подобных защитили честь Дагестана 
и единство России. 1988 человек награждены орденами и меда-
лями Российской Федерации.

 За прошедшие десятилетия своего существования респуб-
лики и её народы научились многому. Почти столетий опыт 
убедительно свидетельствует, что важнейшим условием благо-
получия нынешнего и будущих поколений является сохранение 
и укрепление единства и сплоченности многонационального 
и многоконфессионального дагестанского народа, дружбы и 
братского сотрудничества со всеми народами Российской Фе-
дерации.

 Подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.
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Гамид Меджидович Далгат ро-
дился в 1895 году в селении Урахи 
Даргинского округа Дагестанской 
области в семье крестьянина. Его 
детство прошло в родном селе, 
где он учился в местном медресе. 
Как и многие другие дагестанские 
большевики, с революционными 
идеями и запрещенной литерату-
рой Далгат познакомился в Темир-
Хан-Шуринском реальном учи-
лище. После окончания училища 
Гамид поступил в Екатеринослав-
ский горный институт, где стал ак-
тивным участником студенческих 
кружков. Работал комиссаром реч-
ной студенческой милиции в Екате-
ринославе. Во время учёбы он от-
правлял запрещенную литературу 
своему брату Абдурагиму Далгат 
(впоследствии также революцио-
неру, кавалеру ордена Ленина, по-
лученному за проявленный героизм 
и мужество во время Гражданской 
войны) в Темир-Хан-Шуринское 
реальное училище для того, что-
бы последний изучал её и распро-
странял среди товарищей. Вместе с 
Абдурагимом училась и известная 
революционерка Тату Булач.

 После Февральской революции 
Гамид Далгат по приглашению ре-
волюционера Уллубия Буйнакско-
го вернулся в Дагестан и принял 
активное участие в деятельности 
Дагестанского агитационно-про-
светительного бюро, агитируя за 

Махач (Магомед-Али) Дахадаев 
родился в селении Унцукуль Авар-
ского округа 2 апреля 1882 года. 
Буквально с первых дней жизни он 
испытал на себе все тягости бед-
няцкой жизни. Отец Махача был 
простым кузнецом  и рано умер, а 
мать выдали замуж за другого. У 
Дахадаева не было детства и юно-
сти в привычном понимании этих 
слов: все его взросление прошло 
в лишениях и испытаниях. Окруж-
ное начальство было глухонемым 
к проблемам нищих жителей сел. 
По некоторым данным, в те годы 
в Аварском округе насчитывалось 
около 3 тысяч нищих и инвалидов. 
Никакой помощи от властей они не 
получали. Учащимся в хунзахской 
школе, где учился Дахадаев,  дава-
ли лишь один кусок сахара в день. 
Махач, рано познавший острую 
нужду, умудрился «сэкономить» не-
большой мешочек сахара и, уезжая 
по завершении учебы, раздал его 
нищим, которых в то время немало 
собиралось на хунзахском базаре. 
Эту привычку заботиться об обе-
здоленных Махач сохранил на всю 
жизнь. Учился Махач хорошо.

В сентябре 1890 года, успеш-
но окончив школу, он поступил на 
подготовительное отделение Те-
мир-Хан-Шуринского реального 
училища, где попал в совершенно 
новую обстановку. Беззаконие вла-
сти имущих, контрасты бедности и 
богатства были здесь особенно вид-

Отчаянные времена тре-
буют отчаянных мер. Рус-
ская Империя в последние 
годы своего существования 
переживала глубокую стаг-
нацию, которую усугубил 
экономический кризис, 
связанный с полным кра-
хом на полях Первой миро-
вой войны. Среди крестьян 
и рабочих царило полное 
отсутствие элементарных 
человеческих прав и сво-
бод, безграмотность, не-
доступность бытовых благ 
и голод. Когда сил терпеть 
уже не оставалось, возму-
щенный народ взял ситу-
ацию в свои руки и сквозь 
тяжелые кровопролитные 
бои установил в государст-
ве кардинально новый ре-
жим, который прежде все-
го удовлетворял интересы 
простых людей. 

Среди выдающихся дея-
телей Красной Революции 
было немало наших со-
отечественников. В честь 
некоторых из них названы 
улицы в городе Избербаш, 
и к 100-летию ДАССР бу-
дет кощунственным не напомнить о тех, без кого эта республика не оказалась бы 
на карте страны. 

Одним из главных и уважаемых лиц дагестанского большевизма является         
Уллубий Даниялович Буйнакский, именем которого названа улица Буйнакского в 
Избербаше. 

Уллубий Буйнакский родился в 1890 году в селение Бойнак Карабудахкентско-
го района в семье военного потомственного дворянина. С ранних лет он прояв-
лял сильную тягу к знаниям и образованию, и уже в юношестве увлекся идеями 
марксизма и большевизма. Дагестан в те годы пребывал в удручающем положении, 
коррумпированное горское правительство не проявляло и малейшей компетенции в 
управлении Дагестанской областью. За свои взгляды Уллубий Даниялович был от-
числен из Московского Государственного университета, где учился на юридическом 
факультете. Буйнакский стал лидером революционного движения в Дагестане, где 
его сподвижникам приходилось постоянно противостоять горскому правительству, 
деникинцам и людям контрреволюционного имама Нажмутдина Гоцинского. Ул-
лубий Буйнакский в ноябре 1917 года возглавил военно-революционный комитет 
Порт-Петровска, а с апреля 1918 года – областной военно-революционный комитет 
Дагестана. Силы дагестанской Красной Армии ослабевали, и тогда Буйнакский в 
конце августа 1918 года выехал в Астрахань для организации помощи. Уже там он 
узнал о падении советской власти в Дагестане, о приезде туда из Тифлиса контр-
революционного горского правительства, и о том, что сам он оказался вне зако-
на и возвращение на родину грозит ему смертной казнью. Однако Буйнакский не 
испугался и поспешил с организацией помощи Дагестану. В начале февраля 1919 
года он нелегально пробрался в Темир-Хан-Шуру. Пренебрегая опасностью быть 
опознанным, Буйнакский быстро наладил связь со своими товарищами, с команди-
рами партизанских отрядов и уже через несколько дней сумел созвать подпольную 
партийную конференцию. Конференция избрала областной комитет партии, пред-
седателем которого единогласно был выбран Буйнакский. Наделенный новыми 
полномочиями, Уллубий с еще большей энергией развернул работу по сбору новых 
сил. Он посылает большевистских агитаторов в аулы, в военные части и сам вы-
ступает на подпольных собраниях партизан и рабочих Петровска. Вел подготовку к 
вооруженному восстанию. Однако большие планы сулили большие риски. К тому 
моменту деникинцы основательно закрепились в Дагестане и решили устроить 
показательную расправу над лидерами большевиков. 15 (28) мая 1919 года даге-
станский областной комитет большевиков во главе с Буйнакским был арестован и 
спешно перевезен из Темир-Хан-Шуры в Петровск. 10 (23) июля 1919 г. в особом 
присутствии военно-шариатского суда начался процесс. Титаническое спокойствие 
Уллубия Данияловича поразило судей. Он не только не стал просить о прощении, 
но и подтвердил полную преданность своим идеям, глядя в лица палачей. «Я вы-
рос в ущелье гор, хорошо изучил всю тяжесть положения горского крестьянина. Я 
с раннего детства посвятил себя обиженным массам, и в частности, дагестанскому 
народу. Для них я учился, чтобы быть сильнее в борьбе с вами. Вы расстреляете 
меня и еще тысячи подобных мне, но ту идею, которая живет в нашем народе, её 
– вы не сумеете расстрелять. Я смело иду навстречу палачам и твердо уверен, что 
возмездие близко и лучи освобождения проникнут в веками порабощенные ущелья 
гор Дагестана. Я не прошу снисхождения ко мне, освобожденный народ сам ото-
мстит за всех погибших в этой пока неравной борьбе. Я твердо убежден в победе 
Советской власти и коммунистической партии и готов умереть за их торжество», 
– подытожил свой жизненный путь великий дагестанский революционер. 

В честь него в 1922 году город Темир-Хан-Шура был переименован в Буйнакск, 
а родное село Бойнак и по сей день носит имя Уллубийаул.

ГОЛОС УГНЕТЁННЫХ
Махачкала – город Махача, зовётся по имени ещё одного 

выдающегося дагестанского революционного деятеля, по-
святившего всю свою жизнь трудовому народу, Махача Да-
хадаева. 

ны. В училище, за редким исключе-
нием, учились дети князей, беков, 
офицеров и торговой буржуазии. 
Именно в этой обстановке Махач 
до конца осознал пропасть, разде-
лявшую богатство и бедность, ро-
довитость и неродовитость и начал 
формироваться как будущий обще-
ственно-политический деятель.

В 1900 году, успешно окончив 
реальное училище, он, выдержав 
конкурсные экзамены, поступает в 
Петербургский институт путей со-
общения императора Александра I. 

Оказавшись среди студенческой 
молодёжи, в кругах которой появи-
лось немало его единомышленни-
ков, Дахадаев увлекается идеями 

большевизма и начинает изучать 
европейскую марксистскую лите-
ратуру. Несмотря на полицейские 
преследования из-за взглядов и 
тяжелую болезнь (Дахадаев стра-
дал от малярии), он блестяще 
оканчивает институт в числе луч-
ших студентов. 

В революционной деятель-
ности плоды его академического 
труда взошли и расцвели полно-
ценно. Дахадаев проявляет себя 
как потрясающий оратор, каждое 
слово которого публика ловит с 
замиранием сердца. За эту спо-
собность его чтили соратники и 
ненавидели враги. После установ-
ления Советской власти в городах 
и в равнинной части Дагестана 
Махач Дахадаев избирается за-
местителем Военно-Революцион-
ного комитета Дагестана и Воен-
ным комиссаром области. Махач 
принимает энергичные меры для 
вооруженной защиты Советской 
власти в Дагестане, руководит 
формированием местной Красной 
Армии, командует ею. 

Однако этот герой так и не до-
жил до триумфа его идей. 4 октяб-
ря 1918 года Махач Дахадаев был 
убит агентами контрреволюцио-
неров. За свою короткую жизнь 
он доказал, что нет ничего невоз-
можного даже для сына бедного 
кузнеца из горного села. Тяжелый 
труд и вера в свое жизненное кре-
до сотворили чудо, и мальчик, с 
трудом выбравшийся из пасти ни-
щеты, стал одним из важнейших 
общественных деятелей страны. В 
честь него названа не только сто-
лица, но и целый район в Дагеста-
не и улицы во многих населенных 
пунктах республики, в том числе 
и в нашем городе.

ГЕРОЙ И ЖЕРТВА
Ещё один знаменитый революционер, имя которого носит 

улица в Избербаше – Гамид Меджидович Далгат. Величай-
шая трагедия его судьбы заключается в том, что он пал от 
руки тех, за кого боролся. По ошибке попав под сталинские 
репрессии, Далгат был пытками доведен до самоубийства 
сотрудниками НКВД.

власть Советов. Во время граждан-
ской войны Далгат проявил неза-
урядный талант полководца, за что 
был удостоен звания уполномочен-
ного Совета обороны Дагестана по 
военным делам. 

Гамид Далгат был одним из тех, 
кто пережил события революции и 
не пал жертвой контрреволюционе-
ров. Президиум Дагобкома РКП(б) 
на своем заседании 14 сентября 
1921 г. разрешил ему выезд в ген-
штаб и выдал ему рекомендацию, 
в которой высоко оценил его му-
жество и героизм в борьбе с вра-
гами России. В рекомендации го-
ворилось: «Дагестанский комитет 
РКП(б), учитывая всю революци-
онную деятельность тов. Далгата 
и способности его, ... считает, что 
призвание его – военное дело и 
находит необходимым и нужным 
дать ему специальное высшее во-
енное образование в Академии 
Генерального штаба, будучи уве-
ренным в успешном окончании её, 
после чего тов. Далгат посвятит 
себя служению идеи коммунизма 
на боевых фронтах пролетарской 
революции». Ходатайство Дагоб-
кома РКП(б) было удовлетворено. 
ЦК партии предоставил Гамиду 
место в Академии Генерального 
штаба. Окончив её, Далгат в 1924 
году отправился в Среднюю Азию 
на борьбу с бандами басмачей. Ко-
мандуя кавалерийским полком, он 

не раз становился образцом муже-
ства и отваги. Во время учебы Га-
мид Далгат имел дружественные 
отношения с будущими маршала-
ми СССР Жуковым, Тимошенко, 
Рокоссовским. 

По злой иронии судьбы, чело-
век, боровшийся за установление в 
государстве советской власти, был 
ею же погублен. В результате чу-
довищных пыток была зачеркну-
та яркая самоотверженная жизнь 
профессионального революцио-
нера, героя гражданской войны, 
крупного военного, государствен-
ного и общественно-политическо-
го деятеля, внесшего огромный 
вклад в победу революции, созда-
ние национальной государствен-
ности народов Дагестана.

В 1956 году справедливость 
восторжествовала, Гамид Далгат 
был реабилитирован и восстанов-
лен в наградах.

Страницу подготовил 
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ИДЕЯМ ПУЛИ 
НЕ СТРАШНЫ

Октябрь 1917 года ознаменовался для Русской земли событием, 
раз и навсегда перевернувшим всю мировую политическую ось – Ве-
ликой социалистической революцией. Измученный многовековым 
гнетом буржуазии рабочий народ под руководством лидеров боль-
шевистского движения сверг Временное имперское правительство 
и установил власть пролетариата. 

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР



 Магомед-Салам Ильясович Умаханов  ро-
дился 6 июня 1918 года в селении Цудахар Ле-
вашинского района в трудовой семье. Детство 
и юность его пришлись на годы гражданской 
войны, восстановления разрушенной войной 
экономики и начала индустриализации, коллек-
тивизации сельского хозяйства и культурных 
преобразований в городе и селе. Семья была 
по сельским меркам относительно небольшая 
– в ней было трое детей. Отец Магомед-Салама 
Умаханова – Умахан Ильясов был сапожным 
мастером, пользовался уважением сельчан и 
жителей близлежащих сел. Вместе с тем семье 
приходилось заниматься крестьянским трудом, 
чтобы иметь собственный источник средств 
для пропитания.

Мать – Хадижат Булатова также занима-
лась крестьянским трудом. После смерти мужа 
ей одной пришлось взвалить на свои хрупкие 
женские плечи все заботы о семье и детях. Как 
любящая мать она понимала, что детям нужно 
дать основательное образование, чтобы они 
могли определиться в жизни, быть полезными 
себе и обществу.

Усилия и помыслы матери не прошли да-
ром: Магомед-Салам проявил старание и при-
лежность, окончив на «отлично» Цудахарскую 
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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ СЛУЖЕНИЮ НАРОДУ
Большой и трудный жизненный 

путь, пройденный одним из руководи-
телей республики Магомед-Саламом 
Умахановым, стал примером для мно-
гих его преемников. Он вошел в исто-
рию Дагестана как честный и добро-
порядочный глава республики, образец 
беззаветного служения Родине.

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР

ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ ИЗБЕРБАША
Оглядываясь назад в прошлое, мы всякий раз вспоминаем людей, которые долгое время здесь жили и работали, внесли 

особенный вклад в его становление и развитие, обращаемся к опыту старшего поколения избербашцев. Этот опыт свя-
зан с именами общественных и государственных деятелей. Жизнь каждого из них – бесценная частица нашей истории.

среднюю неполную школу и вместе с другими 
лучшими учениками был направлен в районный 
центр Леваши. Учителя, среди которых были и 
русские, отмечали высокий интерес Умаханова 
к знаниям, его незаурядные ораторские способ-
ности и целеустремленность. Рассудительный 
мальчик мыслил как взрослый человек.

В 1932 году Магомед-Салам поступил на уче-
бу в Дагестанский рыбный техникум. Он был 
всесторонне развит, интересовался как специ-
альными дисциплинами, так и гуманитарными. 
К тому же умел распределять свое время таким 

образом, чтобы на все хватало сил. Его органи-
заторские способности проявились в деятельно-
сти комсомольской ячейки техникума: он неиз-
менно принимал участие во всех общественных 
мероприятиях, был в числе активистов.

Окончив техникум, он сделал выбор в пользу 
общественно-политической деятельности, по-
нимая, что на этом поприще будет востребован 
и полезен людям.

«Это был первый опыт ответственной ра-
боты юного еще Магомед-Салама Умаханова, 
который стал проверкой и подтверждением его 
организаторских способностей, неподдельного 
авторитета и уважения, которым он пользовался 
у товарищей по работе и молодежи республи-
ки», – отмечает почетный председатель Госсо-
вета РД Магомедали Магомедов в своих воспо-
минаниях об Умаханове, вошедших в сборник          
с одноименным названием.

 Умаханова пригласили на работу в Махач-
калинский горком на должность заведующего 
отделом политучебы, затем на 15-й областной 
комсомольской конференции, состоявшейся в 
октябре 1937 года, М.-С. Умаханов был избран 
членом пленума обкома ВЛКСМ, а на первом 
организационном пленуме – кандидатом в члены 
бюро ВЛКСМ. Его авторитет среди молодежи и 
активность работы не остались незамеченными, 
время спустя Умаханов был избран секретарём 
Махачкалинского горкома ВЛКСМ.

«В октябре 1938 года двадцатилетний М.-С. 
Умаханов был призван в ряды Красной армии и 
посвятил без малого 10 лет своей жизни ратно-
му служению Отечеству. Это были тревожные 
предвоенные и огненные годы Великой Отече-
ственной войны, трудное послевоенное время. 
С первых дней вероломного нападения фашист-

ской Германии и до победного завершения 
войны он занимал ответственные должности 
в войсках Центрального, Брянского, Прибал-
тийского и Белорусского фронтов, принимал 
участие в боях за освобождение Белоруссии, 
Прибалтики, Польши. Куда бы ни забрасыва-
ла М.-С. Умаханова суровая фронтовая жизнь, 
он храбро, не жалея себя, сражался против 
фашистов», – пишет Магомедали Магомедов 
об Умаханове. И здесь же говорится о том, что 
«одно из первых знамен Победы, водруженных 
над поверженным Берлином, было установле-
но группой разведчиков во главе с парторгом 
полка М.-С. Умахановым».

Подробнее об этом случае рассказано в 
монографии Мурада Бучаева: «22 апреля, вы-
полняя задание командования полка и диви-
зии, товарищ Умаханов под артиллерийским и 
пулеметным огнем вместе с группой лучших 
бойцов вывесил Знамя Победы в районе Бер-
лина, севернее Шенхольца». Этому событию 
предшествовали ожесточенные бои на подсту-
пах к Берлину, где капитан Умаханов проявил 
блестящий пример героизма, воодушевляя сво-
им личным примером бойцов и командиров на 
подвиги, в результате чего батальон выполнил 
свою задачу. Документально подтвержденные 
факты свидетельствуют о том, каким муже-
ственным характером обладал Умаханов.

Примеров отваги и мужества из его биогра-
фии немало, правда, в советское время об этом 
не говорили вслух. Скромность, присущая ис-
тинному горцу, и время, в котором жил Умаха-
нов, соотносились с тем, что героизм прирав-
нивался к долгу. 

(Окончание на стр. 8).

В год 100-летия со дня образования ДАССР 
наш рассказ посвящен Айгуму Сурхаевичу 
Вагабову – человеку, которого по праву мож-
но назвать одним из основателей города. В 
начале 50-х годов прошлого века он работал 
председателем исполкома райсовета депутатов 
трудящихся Карабудахкентского района. Поз-
же волею судьбы был переведен в Избербаш, 
который к тому времени только получил ста-
тус города республиканского значения. Айгум 
Сурхаевич работал в должности заместителя 
председателя Избербашского окружного ис-
полкома депутатов трудящихся. В 1953 году 
его избирают первым секретарём Каякентского 
РК КПСС, а с 1957 по 1961 гг. Айгум Вагабов 
являлся первым секретарем Избербашского 
горкома КПСС.

Город и соседний Каякентский район, кото-
рый в то время входил в состав горкома партии, 
были в числе передовых в республике по мно-
гим экономическим и социальным показате-
лям. В эти годы в молодом городе был заложен 
мощный фундамент для дальнейшего бурного 
развития промышленности, на базе Ремонтно-
механического завода создан ДагЗЭТО, став-
ший впоследствии флагманом дагестанского 
машиностроения.

В последние годы жизни до ноября 1980 
года Айгум Сурхаевич возглавлял Избербаш-
ское городское управление бытового обслужи-
вания населения.

Родился А.С. Вагабов в 1920 году в селении 
Губден в крестьянской семье. Юность его при-
шлась на суровые годы коллективизации, когда 
в стране были разруха и голод. Несмотря на тя-
желое время, он с красным дипломом окончил 
четырехгодичную Дагестанскую фельдшер-
скую школу (впоследствии переименованную в 
медучилище, а ныне – медицинский колледж). 
Выпускниками этого учебного заведения были 
многие известные врачи, работники здравоох-
ранения республики. Первая запись в трудовой 
книжке Айгума Вагабова сделана 12 января 
1941 года, когда он был назначен заведующим 
фельдшерским пунктом в высокогорном селе 
Аргиб Чародинского района.

Вскоре началась Великая Отечественная 

война. Старший брат Айгума Сурхай, имя кото-
рого он взял в качестве отчества, прошёл войну 
тяжелыми дорогами боев и лишений до самого 
Дня Победы, был ранен в ногу. В начале войны 
Айгум Вагабов также был призван в армию, но 
потом командование войсковой части и руковод-
ство республиканских органов власти посчита-
ло, что все-таки он нужнее в высокогорных рай-
онах Дагестана и Чечено-Ингушетии, где тогда 
бесчинствовали дезертиры и преступники, вра-
ги советской власти, антирусски настроенные 
люди. К тому же в горах из-за отсутствия полно-
ценного питания и тяжелых условий прожива-
ния распространились опасные инфекционные 
заболевания. От голода и холода погибали сель-
ские жители, им нужно было делать в массовом 
порядке противочумные и противомалярийные 
прививки, оказывать своевременную медицин-
скую помощь. Врачей, фельдшеров, медсестер 
в то время не хватало, а в большинстве сел их 
просто-напросто не было вовсе. В этой работе 
в годы войны самое активное участие принял 
помощник государственного санитарного ин-
спектора, заведующий районной больницей и 
отделом здравоохранения Чародинского и Шу-
рагатского районов ДАССР Айгум Сурхаевич 
Вагабов.

После войны А. Вагабов привлекается к пар-
тийной и советской работе. Он с отличием окан-
чивает двухгодичную областную партийную 
школу, в которой учились многие известные 
дагестанские государственные и общественные 
деятели, руководители высших органов власти 
Дагестанской АССР. Среди них был и Магомед-
Салам Ильясович Умаханов, работавший пред-
седателем Избербашского окружкома, а затем 
многие годы возглавлявший Совет Министров 
ДАССР и Дагестанский обком КПСС.

Люди, работавшие с Айгумом Сурхаевичем, 
его друзья и соратники особенно ценили в нем 
такие качества, как огромное трудолюбие, са-
моотдачу на работе, где он порою проводил 
по 16-18 часов в сутки, простоту и доброжела-
тельность, чуткое и внимательное отношение 
ко всем без исключения, кто бы к нему ни об-
ращался за советом, помощью и поддержкой. 
Он прекрасно говорил на различных диалектах 

даргинского, аварского и кумыкского языков. 
У него было много друзей и товарищей в Кая-
кентском, Сергокалинском, Карабудахкентском, 
Чародинском и других районах, в Махачкале и 
Дербенте. Любому человеку с ним было легко 
общаться, так как Айгум Сурхаевич был добро-
желательным, честным и справедливым челове-
ком. Всегда умел добиваться того, чтобы соблю-
дались законные интересы рядовых граждан, 
доводил начатое дело до конца. Чтобы добиться 
справедливого решения, не стеснялся доходить 
до самого верха власти. Это был руководитель, 
который в действительности общественные ин-
тересы ставил выше личных, беспокоился о бла-
ге тех, с кем работал.

Ветераны, многие годы работавшие с ним, 
вспоминали, что, будучи председателем испол-
кома районного Совета депутатов трудящихся 
Карабудахкентского района, он с раннего утра 
находился в поле рядом с тружениками села, до-
сконально вникал в сельскохозяйственное про-
изводство, много занимался самообразованием, 
читал и изучал специальную литературу. Он 
был, как тогда говорили и подчеркивали, типич-

ным некабинетным работником. Поэтому его 
чаще можно было найти непосредственно там, 
где люди занимаются производством сельско-
хозяйственной продукции и промышленных 
товаров.

Более 40 лет Айгум Сурхаевич проработал 
на различных руководящих должностях. С его 
именем связано возникновение и развитие в 
Избербаше бытового обслуживания. Он добил-
ся строительства в городе Дома быта (одного 
из первых в республике), здесь сейчас разме-
стился филиал Диагностического центра, что 
тоже в какой-то степени символично, так как он 
работал и в здравоохранении. В пору, когда он 
возглавлял комбинат бытового обслуживания, 
коллектив добивался наилучших результатов, 
был в числе передовых в республике. Портрет 
А. Вагабова висел на Республиканской Доске 
Почета.

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие поселка и города 
Избербаша Айгум Сурхаевич был награжден 
орденом «Знак Почета», ему были присвоены 
различные почетные звания, вручена Почетная 
грамота Верховного Совета РСФСР. Четыреж-
ды он избирался депутатом Верховного Совета 
ДАССР и многократно депутатом Избербаш-
ского городского Совета народных депутатов.

Айгум Сурхаевич навсегда останется в на-
шей памяти таким, каким он был на самом деле 
– примером служения выбранному делу.

Были и трудные моменты в его жизни, 
слишком высоко поднялся простой крестьян-
ский сын из Губдена. Многих пугали его под-
готовленность как руководителя и организато-
ра, репутация народного избранника четырех 
созывов Верховного Совета ДАССР. Ещё на 
посту первого секретаря Избербашского горко-
ма КПССС после блестящего выступления на 
республиканском партийном совещании мно-
гие говорили о его скором переводе в Обком 
КПСС. Но не было суждено этому случиться 
– помешали завистники и склочники партий-
ной номенклатуры.

Самое ценное и главное, что Айгум Сурхае-
вич достиг в жизни – вовсе не высокие должно-
сти, а доверие народа. Сегодня многие помнят 
его и говорят о нем как о самом честном, спра-
ведливом и порядочном руководителе. В честь 
него названа одна из улиц нашего города.

Похоронен А.С. Вагабов в селе Губден.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
член Союза журналистов РФ.
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Он был моим ровесником, односельчани-
ном. Мы вместе учились в одной школе, потом 
в Сергокалинском педагогическом училище. И 
я благодарен судьбе, что она дала мне возмож-
ность до конца жизни Гусейна встречаться, 
общаться, делить радости и горести с ним.

Нелегкой была жизненная дорога Гусейна, 
она не была усыпана розами. Хотя учился Гу-
сейн хорошо, он по жизненным обстоятель-
ствам был вынужден оставить учебу в педу-
чилище и поступить в ПТУ. Успешно окончив 
его, Гусейн стал нефтяником – в те годы са-
мым востребованным, почетным, новым для 
дагестанцев специалистом. И здесь во всем 
блеске проявился и раскрылся организатор-
ский, профессиональный потенциал, лучшие 

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАШЕЙ
Листая страницы прошлого, мы снова и снова вспоминаем имена тех людей, которые своим беззаветным трудом и 

преданностью  Родине оставили свой след в истории города и сердцах избербашцев. Среди них – Герой Социалистиче-
ского Труда, бывший первый секретарь Избербашского горкома КПСС Гусейн Азизович Азизов.

человеческие качества Гусейна Азизовича. Он 
внёс неоценимый вклад в развитие новой, столь 
необходимой для растущей экономики респуб-
лики нефтяной промышленности.

Гусейн Азизович принимал активное уча-
стие в поиске и освоении новых нефтеносных 
районов, внедрении передовых методов добы-
чи нефти, строительстве культурно-бытовых 
объектов, в решении многих вопросов, постав-
ленных самой жизнью, практикой социалисти-
ческого строительства. Думаю, нет необходи-
мости говорить долго, чтобы показать и дока-
зать, каким было это его «участие». Достаточно 
сказать, что оно засверкало на груди Гусейна 
Азизовича высшей наградой Родины – орденом 
Ленина и золотой звездой Героя Социалистиче-
ского Труда.

И сегодня не только нефтяники, но и все да-
гестанцы с особой признательностью и благо-
дарностью вспоминают тех, кто стоял у истоков 
нефтяной промышленности Дагестана. И среди 
них почётное место занимает Гусейн Азизович 
Азизов.

Мы, его друзья, искренне радовались и гор-
дились успехами Гусейна. Но кое-кто, то ли в 
шутку, то ли всерьёз, говорил, что «отныне мы 
потеряем Гусейна». Нет! Наоборот, он стал ещё 
ближе, добрее и внимательнее ко всем, не толь-
ко друзьям, но просто знакомым, коллегам по 
работе.

Порой судьба преподносит человеку сюрп-
ризы, неожиданные повороты на жизненном 
пути. Судьбе было угодно испытать Гусейна 
Азизовича и как политического деятеля на пос-
ту первого секретаря Избербашского горкома 
КПСС.

Жизнь на этой земле богата и разнообраз-
на. И хотя в ней еще много и болот, и топей, 
и грязных мест, и мусорных свалок, но в ней и 
чудесные звездные ночи, и могучие океаны, и 
величественные горы, и таинственные ледники, 
и любовь семьи, и верные друзья, и волшебная 
музыка, и бессмертные книги. Но нам, жителям 

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ СЛУЖЕНИЮ НАРОДУ

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР

планеты Земля, никогда не было покоя, всегда 
было нелегко. Поскольку мы не можем спа-
стись от нашей неизбежной судьбы, как же мы 
должны действовать в этой жизни? Спрячем мы 
ли головы в песок, подобно страусу. Или смело 
примем участие в великом стремлении совер-
шенствовать, облагородить ее, идя, если пона-
добится, на риск и, встречая опасность грудью, 
получая в награду чувство того, что участвуешь 
в благородном деле и, что наши шаги сливают-
ся с поступью нашего времени? На эти нелег-
кие вопросы Гусейн Азизович отвечал конкрет-
ными делами.

Давно сказано мудрецом: «всякая власть 
развращает, а абсолютная власть абсолютно». 
Верно и то, что власть – это тяжкое, суровое ис-
пытание. И это испытание Гусейн Азизович вы-
держал блестяще. Для своего любимого города, 
где он получил профессию, где прошла его мо-
лодость, Гусейн Азизович не жалел ничего – ни 
здоровья, ни времени, ни покоя. На  высокой, 
трудной и ответственной должности с новой си-
лой и полнотой проявились его лучшие качества 
горца, простота, доступность, общительность, 
отзывчивость, трудолюбие, умение привлекать 
к себе людей, заряжать их уверенностью и ве-
рой в свое дело, превращать их в своих надеж-
ных, верных, преданных единомышленников, 
опираясь на них, поддержку и доверие горожан, 
Гусейн Азизович за короткое время буквально 
преобразил облик Избербаша. Первого секре-
таря горкома партии волновало все: и внешний 
вид города, и жизненный уровень его жителей, 
и материально-техническая база промышлен-
ных предприятий, школ, детских учреждений, 
культурно-бытовых организаций и санитарное 
состояние городского пляжа и т.д.

К руководителю города можно было запро-
сто прийти с любым вопросом. И приходили. 
Каждый день он принимал десятки людей. К 
великому сожалению, ещё не все люди, особен-
но руководители, научились разговаривать по-
человечески. Гусейн Азизович был в общении с 

людьми прост, умел слушать и самое главное 
– старался и делал все от него зависящее для 
того, чтобы оперативно, без волокиты решать 
волнующие людей вопросы, руководству-
ясь известным изречением: «лучше однажды 
сказать «на», чем дважды «я дам». Гусейн не 
давал пустых обещаний никогда не нарушал 
данного слова. И люди знали: если Гусейн 
Азизович обещал что-то сделать и дал слово, 
то он обязательно сделает это и непременно 
сдержит слово. Предельно пунктуальный, он 
не позволял себе являться не вовремя не толь-
ко на работу, но и на какое-либо мероприятие 
– собрание, встречу друзей, свадьбу, юбилей-
ный вечер…

Те, кто работали и общались с Гусейном 
Азизовичем, глубоко уважали ценили, искрен-
не любили его, подпадали под обаяние этой 
яркой личности. И я не был исключением.

Такая же атмосфера взаимного уважения, 
любви, взаимопомощи и поддержки, царила и 
в семье Гусейна Азизовича. Семейная жизнь 
его была озарена и очищена искренней любо-
вью супруги Валентины Павловны, подкрепле-
на и овеяна ее мужеством, целенаправленна и 
руководима ее мудрой рассудительностью. 

Вся жизнь Гусейна Азизовича, вся его 
плодотворная, стремительная, насыщенная, 
успешная деятельность бурильщиком, брига-
диром, начальником участка, одним из руко-
водителей дагестанских профсоюзов, первым 
секретарем Избербашского горкома КПСС, 
сделали его видным общественно-полити-
ческим деятелем нашей республики. Он до-
стойно прошел предопределенный судьбой 
жизненный путь от сельского мальчишки из 
небольшого даргинского селения Аймау-махи 
до признанного организатора производства, 
Героя Социалистического Труда, руководя-
щего партийного работника, воплотив в себе 
самые лучшие качества, выработанные нашим 
народом на протяжении тысячелетий: добро-
ту, простоту, верность данному слову, веру в 
людей и любовь к Родине.

Магомед ГАМИДОВ,
народный поэт Дагестана.

(Из книги Юрия Асламбекова
«Навечно в памяти людской»).

(Окончание. Начало на стр. 7).

Об этом с чувством глубокого сожале-
ния писал в книге, посвященной Умаханову, 
бывший главный редактор республиканской 
газеты «Дагестанская правда» Николай Ко-
миссаров, приводя в пример землетрясение 
в Дагестане 1966 и 1970-х годах: «Огромные 
усилия прилагали по быстрейшей ликвидации 
последствий землетрясения правительство 
республики, первый секретарь обкома партии 
М.-С. Умаханов. Дни и ночи он находился в 
самых тревожных точках, самых разрушен-
ных селениях, поддерживая людей словом, 
решая сложные проблемы. Жаль, что тогда о 
подвигах руководителей было не принято пи-
сать в газетах. Знали об этом только люди, с 
которыми они общались, и журналисты. Даже 
о военных подвигах М.-С.И. Умаханова мы 
знали лишь то, что он участвовал в Великой 
Отечественной войне…» 

Забегая вперед, отметим, что в послевоен-
ное время Умаханов занимал почетные высо-
кие должности, однако в общении с людьми 
отличался простотой, независимо от статуса 
и положения собеседника. Николай Комис-
саров, говоря об Умаханове, подчеркивал, с 
каким уважением он относился к работе жур-
налистов и насколько правильно и объективно 
оценивал критические материалы. «Чего гре-
ха таить, критические выступления никогда и 
никому не нравились. Не все воспринимали 
их как помощь. Ухватившись за маленькую 
неточность, опровергали всю статью. М.-С. 
И. Умаханов учил кадры правильно строить 
отношения с печатью, использовать страни-
цы газеты для улучшения организации дела, 
принципиально вовремя отвечать на критиче-
ские статьи, о принятых мерах… Журналисты 

Дагестана по праву считали Магомед-Салама 
Ильясовича своим другом, наставником и опо-
рой. И в этой оценке глубокий смысл и глубокая 
правда таланта руководителя республики».

Мастер спорта международного класса, чем-
пион Олимпийских игр Владимир Юмин особо 
подчеркивает, насколько внимателен был Ума-
ханов к нуждам простых людей. Ему и самому 
пришлось обратиться со своей проблемой. Он 
жил в Каспийске, в общежитии, хотя на тот мо-
мент достиг немалых успехов на спортивном 
поприще. Узнав о жилищной проблеме Юмина, 
Умаханов сразу же позвонил в Совет Министров 
ДАССР, попросил внимательно разобраться и 
создать все условия не только ему, но и всем 
ведущим спортсменам республики. «Вскоре я, 
как и многие другие чемпионы, получил бла-
гоустроенное жильё. Это маленький штрих из 
деятельности руководителя республики. Но он 
говорит о многом: милосердии, заботе, внима-
нии к простому человеку».

 Возвращаясь к основным этапам биогра-
фии, отметим, что в послевоенное время бо-
евой офицер Умаханов работал заведующим 
военным отделом, а затем отделом администра-
тивных органов обкома партии. В 1952 году 
Магомед-Салам Ильясович был избран пред-
седателем Избербашского окружного исполко-
ма, а несколько позже возглавил Министерство 
легкой и пищевой промышленности ДАССР. В 
1954 году Умаханова избрали первым секре-
тарем Карабудахкентского райкома партии. В 
короткий срок он смог вывести район в число 
передовых в республике по экономическим и 
социальным показателям.

В эти годы его потенциал руководителя был 
раскрыт в полной мере. Блестящий ум, ответ-
ственный подход к работе, новаторские идеи 
и умение реализовывать поставленные цели 
демонстрировали его незаурядный талант 

управленца, и что самое главное – он не сидел 
в кабинете, а находился среди людей, простых 
тружеников, с которыми беседовал, советовал-
ся, вникал в настоящее положение дел.

В 1956 году Магомед-Салама Умаханова 
назначили на высокий государственный пост 
председателя Совета Министров ДАССР. А 
спустя почти 10 лет в ноябре 1967 года его из-
брали первым секретарем Дагестанского Обко-
ма КПСС. Закономерный итог огромного пути 
человека, посвятившего себя созидательному 
труду. Но это было только начало 15-летнего 
периода руководства Умахановым республи-
кой, в течение которого получили развитие эко-
номическая, социальная и культурная сферы 
Дагестана.

«В бытность М.-С. Умаханова первым секре-
тарём обкома партии рекордных сборов достиг-
ли виноградари, выдвинув Дагестан на первое 
место в России по производству винодельческой 
продукции. Продвигалось развитие индустрии, 
в том числе и в виде филиалов головных за-
водов оборонной промышленности, открытых 
в горных районных центрах. Дало свои плоды 
интернациональное и военно-патриотическое 
воспитание. По инициативе М.-С. Умаханова в 
республике были открыты памятники и обели-
ски в честь борцов за Советскую власть» – го-
ворится в воспоминаниях Шамхалова. Касаясь 
личности Умаханова, Шамхалов подмечает 
удивительную особенность его характера – не-
сгибаемость и твердость духа: «Казалось, что 
трудности неизменно аккумулировали неуем-
ную энергию Магомед-Салама Ильясовича. Он 
дотошно вникал в каждую мелочь, прислуши-
вался к мнению окружающих, а уж потом при-
нимал решение – единственно верное и обя-
зательное к исполнению. Многим Умаханов 
казался излишне жестким руководителем. А он 
был просто нормальным человеком: в разной 

обстановке, встречаясь с разными людьми, он 
мог показаться радостным и удрученным, ве-
сёлым и мрачным, добрым и сердитым, ласко-
вым и строгим».

Невозможно перечислить всех заслуг Ма-
гомед-Салама Ильясовича Умаханова. Он 
был превосходный хозяйственник, уделявший 
большое внимание развитию сельского хозяй-
ства в республике. Под его непосредственным 
руководством в республике создавалась круп-
ная энергетическая база, которая обеспечива-
ла не только потребности республики, но и 
энергетический баланс Северо-Кавказского 
региона. Гордостью Дагестана стала Чиркей-
ская ГЭС. Много сил и энергии он приложил, 
чтобы были начаты строительство Ирганай-
ской и Миатлинской ГЭС. Большой толчок 
в развитии получили в годы его руководства              
республикой наука, система образования и 
здравоохранения. Но самое главное – это па-
мять, которую он оставил о себе.

P.S. Магомед-Салам Ильясович часто 
приезжал в Избербаш, был в курсе многих 
дел и событий, происходящих в городе. Он 
многое сделал для города нефтяников. С его 
помощью были построены жилые много-
квартирные дома, расширился ДагЗЭТО. По 
инициативе Магомед-Салама Ильясовича 
были введены завод гидравлических манипу-
ляторов, горпромкомбинат на 500 рабочих 
мест, Избербашский радиозавод. С мини-
стром радиопромышленности СССР, Геро-
ем Социалистического Труда Петром Сте-
пановичем Плешаковым, чьим именем был 
назван радиозавод, у М-С.И. Умаханова были 
теплые дружеские отношения. Они неодно-
кратно вместе бывали в Избербаше.

 Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.
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 13 января Избербаш с приятной миссией 
посетил  председатель Союза музыкантов РД, 
заслуженный деятель искусства России, Народ-
ный артист Дагестана, Лауреат Государствен-
ной премии и премии Ленинского комсомола, 
профессор Хан Баширов. За многолетнюю 
творческую, музыкально-просветительную де-
ятельность он вручил  медали Международного 
союза музыкальных деятелей сразу трем препо-
давателям нашего города: Заслуженному деяте-
лю искусств Республики Дагестан  Вердиянцу 
Эдуарду Григорьевичу, Заслуженному работни-
ку культуры Республики Дагестан  Алескерову 
Гусейну Магомедгасановичу и Заслуженному учителю Республики Дагестан 
Алиевой Разият Алиевне.

 Мы поздравляем музыкантов с заслуженной наградой, благодарим  их за 
огромный вклад в развитии музыкального искусства и приобщение  к нему 
не одного поколения  избербашцев. Творческих вам успехов и долгих лет 
жизни! 

Отдел культуры администрации г. Избербаша.

С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!

Первой по хронологии распре-
деления молодых специалистов 
оказалась Гулизар Магомедовна 
Ибрагимова с ее обширными зна-
ниями истории изобразительного 
искусства и методическим багажом 
теории преподавания уроков. Она 
начала трудовую деятельность уже 
коллегой своих учителей.  

Вторым драгоценным камешком 
будущего мозаичного  панно был 
выпускник Гайдар Багомедович 
Гайдаров. Потомок мастеров людей, 
резьбы по дереву и декоративно-
прикладного искусства, он расши-
рил диапазон семейного ремесла, 
занявшись коллекционированием  
музыкальных инструментов. А еще 
он знаток секретов электричества 
и ремонта бытовых предметов. Его 
данный от природы талант был вос-
требован на отделении,  и он был 
его украшением, неудивительно, 
что  к нему массово записывалась 
молодежь. Он и сейчас сеет доброе 
и вечное в сердцах как своих коллег, 
так и молодежи. 

В период становления отделения, 
когда экстерьеры и интерьеры тре-
бовали оформления, был затребован 
Мустафа Агакеримович Гаджикери-
мов. Чутье и мастерство  оформи-
теля преобразили музей училища, 
повысив его художественный уро-
вень. Он, владея навыками шрифто-
ведения, показал себя оформителем 
экстра-класса, за что директор учи-
лища боготворил его и оставил пре-
подавателем. 

Когда же заговорили о возрожде-
нии народно-прикладного искусства 
в процессе обучения учителей ИЗО, 
дирекция обратила внимание  на 
Айшу Баталову, демонстрирующую 
на уроках удачные орнаментальные 
рисунки и изделия ковроткачества. 
Ее «Кайтагская вышивка» произве-
ла в Москве на Всероссийском кон-
курсе «Шаг в будущее» настоящий 
фурор, заняв первое место! 

Закономерен был и следующий 
успех, когда Айша Халидовна по-
лучила грант Главы Дагестана. По-
истине, дорогу осилит идущий! Так 
что, Айша, твори, выдумывай, осва-
ивай! Тем более, есть и надежная 
подмога в лице Зумруд  Гаджимура-
довны Курбановой, которая тебе уже 
«наступает на пятки».  Удачи Вам!

Именно забота о детях и под-
ростках является важнейшим 
гарантом для существования 
любого государства. А правиль-
ное воспитание молодого по-
коления является приоритетной 
задачей для любого культурно-
го общества. Растущий ребё-
нок должен овладеть духовным 
богатством, соответствующей 
культурой, у него должна быть 
сформирована нравственно-ак-
тивная позиция, необходимая 
для самореализации в социо-
культурной среде жизнедея-
тельности. И ни для кого не сек-
рет, что именно школа играет 
огромную роль в становлении 
и развитии подрастающего по-
коления. Поэтому одной из первостепенных задач школы является создание 
благоприятных условий для образования и воспитания детей.

Школа – это второй дом детей, поэтому в ней всегда должно быть тепло, 
уютно и комфортно находиться. Школа должна стать той гаванью, в которую 
хочется возвращаться снова и снова. Поэтому в «СОШ № 1» г. Избербаша 
ежегодно проводится работа по улучшению материально-технической базы. 
Нынешний год – не исключение. 

В нашей школе уже давно хотели поменять старые деревянные окна в ко-
ридоре. Директор школы М.М.  Муслимов не раз обращался с просьбой об 
оказании помощи в решении этой проблемы к спонсорам и меценатам горо-
да, но вопрос долгое время оставался нерешенным. И вот в конце уходящего 
года мы получили радостную новость: в школе будут новые качественные 
пластиковые окна! Благодаря поддержке главы г. Избербаша М.К. Исакова, 
и.о. начальника УО А.А. Абдулаева и начальника финансового управления 

города Д.А. Капиева мы получили 
такой предновогодний подарок. Во 
время зимних каникул силами муж-
ского коллектива старые деревян-
ные окна поменяли на новые. Кро-
ме того, в 2020 году в нашей школе 
была полностью заменена старая, 
вышедшая из строя пожарная сиг-
нализация, обновлён спортивный 
инвентарь. Также в сложившихся 
санитарных условиях школе посто-
янно выделяются одноразовые мас-
ки, различные средства гигиены, 
обеззараживающие вещества. Такое 
внимание со стороны власти города 
к нашей школе, безусловно, вызыва-
ет огромное чувство благодарности 
всего педагогического коллектива, 
учеников и их родителей.

Администрация МКОУ «СОШ № 1», педагогический коллектив, ученики 
и родительская общественность выражают огромную благодарность и при-
знательность за оказанную помощь и поддержку нашему учреждению ру-
ководителю города  Магомеду Исакову, и.о. начальника УО города Абдуле 
Абдулаеву и начальнику финансового управления Даниялу Капиеву. Ваша 
помощь – это неоценимый вклад в развитие нашей школы. Благодаря вашему 
соучастию школа стала более уютной, светлой, отвечающей велениям време-
ни. Теперь школьная жизнь для наших детей стала ещё более комфортной и 
безопасной.

Желаем вам дальнейшего процветания, успехов в благородном деле, здо-
ровья и благополучия! Пусть ваши добрые дела вернутся к вам сторицей!

Евгения ХИЛЬКО, заместитель директора по УВР СОШ № 1.

В НОВЫЙ ГОД – 
С НОВЫМИ ОКНАМИ!
Говоря о первостепенных и важнейших ценностях для любо-

го государства,  хочется отметить, что, пожалуй, нет ничего 
важнее, чем постоянная забота о подрастающем поколении.

100 ЛЕТ ПЕДКОЛЛЕДЖУ

СОКРОВИЩНИЦЫ ХГО ПЕДКОЛЕДЖА 
ИЛИ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 

МОЗАИЧНОГО ПАННО КОЛЛЕКТИВА
По воле судьбы и благодаря первому директору педколледжа Магомеду Муртазалиеву 

Дугричилову я оказался у истоков открытия отделения ХГО. Поэтому позволю себе про-
вести краткий экскурс в историю комплектования костяка отделения из талантливой мо-
лодёжи. Речь будет идти только о коллегах, которые за особые успехи были привлечены к 
педагогической работе.

Палитру творчества обогатил в 
отделении и младший брат Гайдара 
– Раджаб Гайдаров – тонкий коло-
рист в живописи, резчик лестничных 
балясин и мастер музыкальных ин-
струментов и сам же «игрок» на них.  
На уроках живописи у него нет рав-
нодушных студентов, они впитыва-
ют штрих и мазок мастера, методика 
преподавания у него безупречна. 

Еще одна выпускница ХГО, а ныне 
наша коллега  Раисат Джамаловна 
Рагимова. Она преподает академиче-
скую школу рисунка безупречно, азы 
изобразительного искусства и по-
этапного ведения рисунка ей удается 
внедрять на младших курсах, когда 
надо ученику «руку поставить» и 
«глаз открыть». И это ее стезя! 

В свое время на весь Советский 
Союз и даже за рубежом гремела 
художественная школа поселка Ма-
медкала и методика преподавателя 
Валерия Афанасьевича  Куцева, соз-
дающего коллективные композиции 
с весьма своеобразной тематикой и 
«крепким» рисунком. Скажу, что  мы 
«заочно» учились у него. 

Но, когда же появился у нас аби-
туриент Нежведин Юнусович Рама-
занов, мы, экзаменаторы по рисунку 
и живописи, «обомлели», наблюдая, 
как он виртуозно справился с натюр-
мортом.  «Вот это школа!», – говорили 
мы. Все годы учебы Нежведин устра-
ивал свои персональные выставки, а 
количество выставляемых работ не 
помещалось в коридорах училища. 

Сокурсники видели образец трудо-
любия и серьезности выбранной про-
фессии. Более того, наши творческие 
работы выставлялись на республи-
канских, зональных и всероссийских 
выставках «Школа, учитель, искус-
ство», завоевывали дипломы, грамо-
ты, медали и другие награды. 

Еще одна выпускница мамедка-
линской школы Хава Рабадановна 
Мангушева подняла до «Олимпа» 
выставочную деятельность нашего 
отделения своими дизайнерскими 
костюмами, моделированиями своих 
уроков. Хава была участницей Все-
российского конкурса «Шаг в буду-
щее» в Москве, когда знаменитый 
модельер Вячеслав Зайцев был вос-
хищён и поражён талантом наших 
участников. «Не оскудеет душа даю-
щего!». А Хаве свыше дан талант, и 
она им щедро делится. Твори и даль-
ше, Аминь!   

Чутко прислушиваясь к требова-
ниям сегодняшнего дня, мы откры-
ли дизайнерское отделение, и оно 
успешно функционирует умелыми 
действиями нашего выпускника Али-
гаджи Арсланбековича Закарьяева. 
Он в курсе всех событий компьютер-
ной информации, и студенты осваи-
вают с большой охотой стиль и метод 
выхода в мир информационных тех-
нологий. Такой специалист, как Али-
гаджи, бесценен. 

(Окончание на стр. 10).



21 января 2021 г.    10 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Часто, втягиваясь в круговорот повседневности, мы забываем о том, 
сколько неожиданных опасностей подстерегает человека на жизненном 
пути. Наша беспечность и равнодушное отношение к своему здоровью 
зачастую приводят к трагедии. А ведь человек сможет предотвратить 
беду, уберечь себя и своих близких от опасности, если будет владеть 
элементарными знаниями основ безопасности жизнедеятельности. 
Основы знаний по безопасности жизнедеятельности закладываются 
уже в дошкольном возрасте. Одной из основных задач в работе с детьми 
является обучение правилам пожарной безопасности и привитие навы-
ков правильных действий в случае пожара.

Пожар – неконтролируемый процесс горения, причиняющий мате-
риальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества 
и государства. 

Причинами возникновения пожара являются неосторожное обраще-
ние с огнем, нарушение правил пожарной безопасности. Известно, что 
90 % пожаров возникают по вине человека, а лишь 10 %  от природных 
явлений.  

Знание и соблюдение противопожарных требований только тогда 
становятся естественными в поведении человека, когда они привиты 
с детства.  Именно в дошкольном возрасте возникают благоприятные 
условия для воспитания у ребенка чувства опасности перед огнем, на-
выков умелого обращения с ним и овладения знаниями, помогающими 
предупредить загорание или сориентироваться в сложной ситуации по-
жара.

Дети – наше будущее, и забота об их здоровье, в которой немалое 
место отведено профилактике детской гибели и травматизма при пожа-
рах, должна исходить от всех без исключения взрослых. Ведь пожарная 
охрана только своими силами не может в полной мере обеспечить пре-
дупреждение пожаров от шалости детей с огнем. Именно поэтому столь 
важна роль педагога, родителя, который своим кропотливым трудом, 
своим творчеством и умением заинтересовать каждого ребенка обес-
печивает результат столь важной в наше время работы по обучению 
школьников и дошкольников правилам пожарной безопасности и при-
витию им навыков правильных действий в случае пожара. 

Сколько лет огонь угрожает людям, почти столько же они пытают-
ся найти от него защиту. Можно назвать много факторов, влияющих на 
увеличение пожаров в современном мире, но самым важным является 
человеческий фактор. Проблема пожаров остро стоит не только в на-
шей стране, но и во всем мире. За последние годы значительно увеличи-
лось количество пожаров, которые произошли по вине человека. Часто 
причиной пожара является детская шалость. Родители подходят к этой    
проблеме недостаточно серьёзно. Разрешают детям играть огнеопас-
ными предметами, у многих зажигалка является привычной игрушкой. 
Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, нужно уже на  
дошкольном этапе развития ребёнка начинать заниматься этой пробле-
мой.  Необходимо изменить сознание и отношение людей к противо-
пожарной безопасности, а детский возраст является самым благопри-
ятным для формирования правил пожарной безопасности.

Безусловно, в практике все выглядит иначе, чем в теории. По мое-
му люди гибнут не только из-за незнания как тушить, или неумения, 
но из-за того, что все происходит настолько стремительно, что человек          
попросту теряется. 

При пожарах в жилище с начала надо позвонить 01 (со стационарно-
го телефона); с мобильного телефона операторов 101 и 112. Немедленно 
вывести из помещений детей и престарелых, только тогда приступить к 
тушению пожара своими силами.

И передайте эти номера всем своим родственникам, друзьям, знако-
мым, пусть они будут сохранены в телефонах!

М.Д. АЛИСКЕНДЕРОВ,
начальник ОНД и ПР № 11, по г. Избербашу 

и Каякентскому району, подполковник внутренней службы.

Врио Главы республики Сергей Меликов продлил ре-
жим самоизоляции гражданам в возрасте старше 65 лет, а 
также лицам, страдающим хроническими заболеваниями, в 
период с 15 по 28 января 2021 года. Соответствующий указ 
опубликован на официальном сайте руководителя региона.

В соответствии с подписанным документом, изменения 
вносятся в п.2 указа Главы РД «О дополнительных мерах 
по предотвращению распространения COVID-19 на терри-
тории Республики Дагестан».

Таким образом, граждане обязаны до улучшения сани-
тарно-эпидемиологической обстановки использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные 
маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные 
изделия, в том числе изготовленные самостоятельно) при 
пользовании общественным транспортом, в том числе лег-
ковым и грузовым такси, а также при посещении обще-
ственных мест.

Также для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих организацию зрелищ-
но-развлекательных мероприятий, оказывающих услуги 
общественного питания, сохраняется запрет на их прове-
дение и оказание услуг в период с 23 часов до 6 часов.

Напоминаем, что на территории Республики Дагестан 
продолжает действовать другой указ Главы Республики Да-
гестан от 18 марта 2020 г. № 17 «О введении режима повы-
шенной готовности» и за невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения 
предусмотрена ответственность.

Так, часть 1 статьи 20.6.1 КоАП ПФ устанавливает от-
ветственность за невыполнение правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовности на территории, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключе-

нием случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП. 
Несоблюдение указанного требования для граждан влечет 
предупреждение или наложение административного штра-
фа в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; 
для должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч  рублей; для лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Если указанные выше действия (бездействие) повлекли 
причинение вреда здоровью человека или имуществу, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, 
если эти действия (бездействие) не содержат уголовно на-
казуемого деяния, либо повторное совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 
КоАП РФ, то это влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на должностных лиц– от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического 
лица, – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц– от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей или административное прио-
становление деятельности на срок до девяноста суток (ч. 2 
ст. 20.6.1 КоАП РФ).

За публичное распространение заведомо ложной инфор-
мации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан предусмотрена уголовная ответствен-
ность (ст. 207.1 УК РФ).

ОМВД России по г. Избербашу.

Каждый пользователь внутриквартирного газового обо-
рудования обязан  знать и выполнять правила безопасного 
пользования газом в быту, следить за исправностью газо-
вого оборудования и газовых счетчиков, обеспечивать их 
надлежащее техническое состояние путем заключения до-
говоров со специализированной организацией, а также не-
медленно сообщать в специализированную организацию 
об авариях, о пожарах, неисправностях внутридомового 
газового оборудования и об иных нарушениях, возникаю-
щих при пользовании газом в быту.  В случае длительного 
отъезда необходимо подать заявление в газовую службу 
для отключения квартиры от газа. 

Запрещается:  
- оставлять без присмотра работающие газовые прибо-

ры;
- использовать помещение, где установлены газовые 

приборы, для сна и отдыха;
  - пользоваться газовыми приборами при отсутствии 

тяги или неисправной вентиляции; 
- пользование неисправными или требующими ремонта 

газовыми приборами;
- допускать к пользованию газом детей;
- засорять и закрывать вентиляционные каналы;
- загромождать газовое оборудование посторонними 

предметами, привязывать к газопроводам веревки;
 - самостоятельно заниматься ремонтом, заменой или 

перестановкой газового оборудования.

  Монтаж и демонтаж газопроводов, установка газовых 
приборов, аппаратов и другого газоиспользующего оборудо-
вания, присоединение их к газопроводам, системам поквар-
тирного водоснабжения и теплоснабжения должны произво-
диться специализированными организациями.  Самовольная 
перекладка газопроводов, установка дополнительного и пе-
рестановка имеющегося газоиспользующего оборудования 
не допускается. Такие работы выполняет специализирован-
ная организация по согласованию с газоснабжающей орга-
низацией. Если вы почувствовали запах газа, перекройте 
кран перед газовым оборудованием и сообщите в аварийную 
службу. До приезда аварийной бригады проветрите помеще-
ние, не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не вы-
ключайте электроприборы. 

Пользователям газа необходимо помнить!
 Ответственность за безопасное пользование бытовыми 

газовыми приборами в квартирах, за их содержание в над-
лежащем состоянии возлагается на собственников и нани-
мателей жилых помещений. Своевременное обслуживание 
и ремонт внутридомового газового оборудования, венти-
ляционных и дымоходных каналов, соблюдение жителями 
правил пользования газом и газовым оборудованием в быту 
позволит избежать трагических последствий в дальнейшем. 

ОНД и ПР № 11, 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

 ( по г. Избербашу и Каякентскому району).

100 ЛЕТ ПЕДКОЛЛЕДЖУ

СОКРОВИЩНИЦЫ ХГО ПЕДКОЛЕДЖА 
ИЛИ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 

МОЗАИЧНОГО ПАННО КОЛЛЕКТИВА
(Окончание. Начало на стр. 9).
С замечательными  личными человеческими качествами осталось у нас работать педагогами 

и третье поколение наших выпускников –  это Марьям Абдуллаевна Магомедова, Маликат Гаса-
новна Саадуева, Гаджи Гаджиевич Гаджиев и Зайнап Магомедовна Алиева. 

Надеемся, что и они займут достойную нишу и внесут свою лепту в славную страницу юби-
лейного года учебного заведения. Вам передана  эстафетная палочка!

P.S.   Золотой оправой мозаичного панно выпускников ХГО, а ныне коллег, продолжают слу-
жить педагоги отделения первого и второго поколения Алипаша Алескерович Алескеров, Исмаил 
Балашаевич Балашев, Сайгидат Рапиевна Багомедова, Лариса Валентиновна Омарова, Сеид-Гюли 
Агасеидовна Сеидова, Абусаид Исаевич Омаров, Пахрудин Нажмутдинович Рамазанов. Спасибо 
и им за титанический педагогический труд!

Шагитбек  КАЗБЕКОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИСТОП КОРОНАВИРУС

И СНОВА О ТОМ ЖЕ….
Проблема безопасности жизнедеятельности человека в 

современных условиях – одна из самых актуальных.  Подго-
товить человека к чрезвычайным ситуациям, к умению на-
ходить выход из ситуаций, опасных для жизни и здоровья, 
возможно на основе формирования у него системы знаний 
об основах безопасности жизнедеятельности человека и 
общества, обучения практическим навыкам охраны жизни 
и здоровья, на основе формирования у него опыта безопас-
ной жизнедеятельности.

ПРОДЛЁН СРОК 
РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ 

ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО БЕЗОПАСНОМУ 
ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОМ В БЫТУ



5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [16+].
22.30 Шоу “Док-ток”. 
“Подлинная история 
Юлии Началовой”, 
Часть 1-я. [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Авторская програм-
ма “Познер” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосов-
ский” [12+].
23.35 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Объект 11” [16+].

5.10, 3.45 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 
122-131 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 41-44 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России” [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 
218, 219 серии. [16+].
21.00 Драма “Полёт”, 1 
серия. [16+].
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
23.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
0.00, 0.30 Скетчком “Бо-
родач”, 1, 2 серии. [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30 Фантастический бо-
евик “Люди Икс: Первый 
класс”, Великобритания, 
США, 2011 г. [16+].

5.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.40 М/ф “Олень и волк”, 
СССР, 1950 г. [0+].
5.50, 6.00  Киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.30, 19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы” [16+].
19.45 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее”, 
США, Великобритания, 
2006 г.  [12+].
21.55 Фантастический 
боевик “Тихоокеанский 
рубеж-2”, Великобрита-
ния, Китай, США, Япо-
ния, 2018 г.  [12+].
0.05 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.05 Триллер “Комната 
страха”, США, 2002 г. [18+].
3.05 Драма “Семь жиз-
ней”, США, 2009 г. [16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [16+].
22.30 Шоу “Док-ток”. “Под-
линная история Юлии На-
чаловой”, Часть 2-я. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф к 100-летию 
Юрия Озерова “Цена Ос-
вобождения” [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективном сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Объект 11” [16+]

4.40, 5.35, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30, 5.35 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Развлекательная про-
грамма “Битва дизайне-
ров” [16+].
8.30, 9.00, 9.30 Т/с “Саша-
Таня”, 132-134 серии. [16+]
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 44-47 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “Саша-
Таня”, 135-140 серии. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России” [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 219, 220 серии. [16+]
21.00 Драма “Полет”, 2 
серия. [16+].
22.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация. 
Дайджесты-2021” [16+].
23.00 Комедийное шоу
“Женский Стендап” [16+]
0.00, 0.30 Скетчком “Боро-
дач”, 3, 1 серии. [16+].
1.00 Семейная комедия 
“Оптом дешевле”, США, 
2003 г. [12+].
3.00 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл”  [16+].

4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
5.15 М/ф “Золотые ко-
лосья”, СССР, 1958 г. [0+]
5.35 М/ф “Попался, кото-
рый кусался”, 1983 г. 0+].
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.35 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в Деле” [6+].
8.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ива-
новы-Ивановы”. [16+]
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.05 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
10.55 Караоке-комедия 
“Самый лучший день”, 
Россия, 2015 г.  [16+].
13.05 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон!””.  [16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее-2”, 
США, 2009 г. [12+].
22.05 Фэнтези “Властелин 
колец. Братство кольца”, 
США, Новая Зеландия, 
2001 г.  [12+].
1.40 Комедийное шоу “Рус-
ские не смеются” [16+].
2.35 Драма “Чудо на Гуд-
зоне”, США, 2016 г.  [16+]
4.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”  [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [16+].
22.30 Шоу “Док-ток”. 
“Подлинная история 
Юлии Началовой”, Часть 
3-я. [16+]
23.30 Шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Документальный 
фильм “Блокада. Дети” 
[12+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Объект 11” [16+]

4.45, 3.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
6.05, 6.30, 5.35 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Программа “Новое 
Утро” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Комедийный сериал 
“СашаТаня”, 141-149 се-
рии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 47-50 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России” [16+].
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “СашаТаня”, 220, 
221 серии. [16+]
21.00 Драма “Полёт”, 3 
серия. [16+].
22.00 Интеллектуальное 
равлекательное шоу 
“Двое на миллион” [16+].
23.00 Стендап-шоу “Stand 
Up” [16+].
0.00, 0.30 Скетчком “Боро-
дач”, 4, 3 серии. [16+].
1.00 Приключенческая ко-
медия “Оптом дешевле 2”,
Канада, США, 2005 г. [12+]
2.55 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл” [16+].

5.35 М/ф “Капризная прин-
цесса”, СССР, 1969 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.35 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в Деле” [6+].
8.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Ивановы-
Ивановы” [16+]
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [16+].
10.00 Фэнтези “Властелин 
колец. Братство кольца”, 
США, Новая Зеландия, 
2001 г. [12+].
13.40 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””  [16+].
20.00 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее. Сек-
рет гробницы”, Великобри-
тания, США, 2014 г. [6+].
21.55 Фэнтези “Властелин 
колец. Две крепости”, 
США, Новая Зеландия, 
2002 г. [12+].
1.35 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
2.25 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж” [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 1.10, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Ищейка”. Но-
вый сезон [16+].
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.10 Д/ф “Иосиф Бродский. 
Часть речи”. [12+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Морозова” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[12+].
23.35 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+]
2.20 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [12+].
4.05 Т/с “Объект 11” [16+]

4.45, 3.50 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня”, 
150-158 серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 50-53 серии. [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России” [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 221, 222 серия. [16+]
21.00 Драма “Полет”, 4 
серия. [16+].
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Пятилетие 
“Stand Up” [16+].
0.00, 0.30 Скетчком “Боро-
дач”, 5, 4 серии. [16+].
1.00 Комедийный боевик
“Плейбой под прикрыти-
ем”, Франция, 2018 г. [18+]
2.55 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club” [16+].
3.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл” [16+]
 

4.20, 4.15 Скетч-шоу “6 
кадров” [16+].
5.00 М/ф “Наследство 
волшебника Бахрама”, 
СССР, 1975 г. [0+].
5.20 М/ф “Змей на черда-
ке”, СССР, 1983 г. [0+].
5.30 М/ф “Ничуть не 
страшно”, СССР, 1981 г. 
[0+].
5.40 М/ф “Пирожок”,  
СССР, 1956 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.35 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в Деле”[6+].
8.00, 18.30, 19.00 Т/с “Ива-
новы-Ивановы” [16+].
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини”  [16+].
10.00 Фэнтези “Властелин 
колец. Две крепости”, 
США, Новая Зеландия, 
2002 г.  [12+].
13.35 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон”” [16+].
20.00 Комедия “Особняк 
с привидениями”, США, 
2003 г.  [12+].
21.45 Фэнтези “Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля”, США, Новая Зелан-
дия, 2003 г. [12+].
1.45 Развлекательное шоу 
“Дело было вечером” [16+]
2.40 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж” [12+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55, 2.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор” [6+].
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет” [16+].
15.15, 3.40 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!” [16+].
16.00, 4.20 Ток-шоу “Муж-
ское/ Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Концерт памяти 
Владимира Высоцкого 
“Своя колея”. Лучшее. 
[16+].
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 The Doors, The Eag-
les и другие в докумен-
тальном фильме “Лорел 
Каньон” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Ток-шоу “Близкие 
люди” [12+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Склифосовский” 
[12+].
23.30 Юмористическое 
шоу “Дом культуры и 
смеха. Скоро весна” [16+]
2.00 Т/с “Братские узы” 
[12+].

4.40, 3.55 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
5.35 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Юмористиче-
ская программа “ТНТ. 
Gold” [16+].
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с “СашаТаня”, 159-166 
серии. [16+].
10.00 Шоу “Бородина 
против Бузовой” [16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Оль-
га”, 53-56 серии. [16+].
13.00 Реалити-шоу “Золо-
то Геленджика” [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+]
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+]
22.00, 3.05 Юмористиче-
ское шоу “Comedy Баттл” 
[16+].
23.00 Развлекательное шоу
“Импровизация. Команды” 
[16+].
0.00, 0.30 Скетчком “Боро-
дач”, 6, 5 серии. [16+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30 Комедия “Семь ужи-
нов”, Россия, 2019 г. [12+]

5.15 М/ф “Куда летишь, 
Витар?”, СССР, 1972 г. 
[0+].
5.30 М/ф “Королевские 
зайцы”, СССР, 1960 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [6+].
6.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
7.35 М/с “Босс-молоко-
сос. Снова в Деле” [6+].
8.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+]
9.00 Комедийный сериал 
“Психологини” [12+].
14.00 Комедия “Особняк 
с привидениями”, США, 
2003 г. [12+].
15.45 Шоу “Уральские 
пельмени. СМЕХВOOK” 
[16+].
16.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [16+].
23.35 Фантастический 
триллер “Гравитация”, 
Великобритания, США, 
2013 г. [12+].
1.20 Комедия “Очень 
плохие мамочки”, США, 
2016 г.  [18+].
3.00 Комедийный сериал 
“Последний из Магикян”, 
Россия, 2013 г. [12+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий. Письмо Уоррену 
Битти” [16+].
11.15, 12.15 Д/ф “Влади-
мир Высоцкий: “Я не ве-
рю судьбе...”” [16+].
12.40 Д/ф “Живой Высоц-
кий” [12+].
13.10 Д/ф “Высоцкий. Где-
то в чужой незнакомой 
ночи...” [16+].
14.15 Комедия к дню рож-
дения Владимира Высоц-
кого  “Стряпуха”. [0+].
15.40 Д/ф “Владимир Вы-
соцкий: “И, улыбаясь, мне
ломали крылья””. [16+]
16.55 Д/ф “Высоцкий. 
Последний год” [16+].
17.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. Влади-
мир Высоцкий [16+].
21.00 “Время” [16+].
23.00 Д/ф “Правда о “Пос-
леднем герое””. [12+].
0.00 Триллер “Красивый, 
плохой, злой”, США, 
2018 г. [18+].

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Всероссийский пот-
ребительский проект 
“Тест” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.15 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.20 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
13.20 Т/с “Город невест”. 
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Свои чужие 
родные” [12+].
1.10 Т/с “Катино счастье” 

4.45 Шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.35 “ТНТ. Best” [16+].
6.00, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 2.20 Программа 
“ТНТ Music” [16+].
7.30 “ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30 Т/с “СашаТаня”, 
167, 168 серии. [16+].
9.00 Проект в защиту 
детства “Мама life” [16+].
9.30 Программа “Битва 
дизайнеров” [16+].
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 
15.35, 16.10, 16.40, 17.10, 
17.40, 18.10, 18.40, 19.10,
19.40 Т/с “Реальные паца-
ны”, 235-254 серии. [16+]
20.15 Фантастическая ко-
медия “Реальные Пацаны 
против Зомби”, Россия, 
2019 г. [16+].
22.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
23.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
0.00 Комедийная драма
“Хороший год”, Велико-
британия, США, 2006 г. 

4.55 Скетч-шоу “6 кадров” 
5.15 М/ф “Молодильные 
яблоки”, СССР, 1974 г. [0+].
5.35 М/ф “Мойдодыр”, 
СССР, 1954 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+].
7.00 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри” 
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Фантастический бое-
вик “Пятый элемент” [16+]
12.35 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее”, 
США, Великобритания, 
2006 г.  [12+].
14.45 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее-2”, 
США, 2009 г.  [12+].
16.55 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее. Сек-
рет гробницы”, Великобри-
тания, США, 2014 г. [6+].
18.55 М/ф “Фердинанд”, 
США, 2017 г. [6+].
21.00 Фантастический бое-
вик “Великая стена”, США,
Китай, Гонконг, Австра-
лия, Канада, 2016 г. [12+].
22.55 Фэнтези “Ной”, 
США, 2014 г.  [12+].
1.40 Фантастический трил-
лер “Гравитация”, 2013 г.

5.00, 6.10 Т/с “Личные 
обстоятельства” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
13.30 Шоу “Ледниковый 
период” [0+].
16.40 Д/ф “Ванга: Чело-
век и феномен” [12+].
17.40 Развлекательное 
реалити-шоу “Я почти 
знаменит” [12+].
19.25 Шоу талантов 
“Лучше всех!” [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.50 Ток-шоу к 110-ле-
тию Ванги “Сегодня ве-
чером” [16+].
23.50 Д/ф “Ванга: Чело-
век и феномен”. Полная 
версия [12+].
1.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].

4.25, 1.30 Мелодрама 
“Только любовь”, Рос-
сия, 2011 г. [12+].
6.00, 3.10 Мелодрама 
“Два билета в Венецию”, 
Россия, 2011 г. [12+].
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Шоу про ремонт 
“Большая переделка”.
12.00 Юмористическое 
шоу “Парад юмора” [16+]
13.20 Т/с “Город невест” 
[12+].
17.45 Шоу “Танцы со 
Звёздами”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].

4.35 Юмористическое шоу 
“Comedy Баттл” [16+]
5.30, 6.00, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.00, 8.30 Т/с “СашаТаня”, 
169, 170 серии. [16+].
9.00 “Новое Утро” [16+]
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Саша-
Таня”, 205-222 с. [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Сати-
рическое шоу “Однаж-
ды в России” [16+].
22.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Шоу “Talk” [16+].
0.00 Драма “Родина”, 
Россия, 2015 г. [18+].

5.05 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
5.25 М/ф “Как грибы с
горохом воевали”, 
СССР, 1977 г. [0+].
5.45 М/ф “Крылатый, 
мохнатый да масленый”, 
СССР, 1990 г. [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” [6+]
7.00 М/с “Три кота” [0+]
7.30 М/с “Царевны” [0+]
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
8.35 Фантастический бое-
вик “Звёздный путь”, 
США, Германия, 2009 г.
[16+].
11.05 Фантастический 
боевик “Стартрек. Воз-
мездие”, США, 2013 г. 
[12+].
13.40 Фантастический 
боевик “Стартрек. Беско-
нечность”, США, Гон-
конг, Китай, 2016 г. [16+]
16.05 Фантастический 
боевик “Великая стена”, 
США, Китай, Гонконг, 
Австралия, Канада, 
2016 г. [12+].
18.05 Фантастический бо-
евик “День независимо-
сти”, США, 1996 г.  [12+]
21.00 Фантастический бо-
евик “День независимо-
сти. Возрождение”, США, 
2016 г. [12+].
23.20 Научно-фантасти-
ческий фильм ужасов  
“Глубокое синее море”, 
США, Мексика, 1999 г. 
[16+].
1.20 Комедия “Очень 
плохие мамочки”, США, 
2016 г. [18+].
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   26 января
      СРЕДА,
    27 января

     ЧЕТВЕРГ,
    28 января

      ПЯТНИЦА,
      29 января

     СУББОТА,
     30 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     25 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     31 января

Утерянный диплом 
Д № 374991  об окон-
чании ПТУ № 22 по 
специальности «повар 
2 разряда», выданный 
22.06.2004 г. на имя 
Ибрагимова Мурада 
Магомедрасуловича, 
считать недействи-
тельным.



Время неумолимо бежит впе-
ред, и сегодня среди нас немало 
тех, кто не застал  и дня из со-
ветской истории Дагестана, когда 
страна гор носила гордое название 
ДАССР.  Но это не значит, что наша 
история должна кануть в лету. 
Люди не вечны, но вечна память, 
и наша обязанность – сохранить 
ее и передать дальше потомкам, 
ведь народ, забывший свою исто-
рию, не имеет будущего. Именно 
в целях сохранения исторической 
памяти и патриотического воспи-
тания молодого поколения врио 
Главы РД Сергей Меликов под-
писал  указ  об объявлении 2021 
года  в Дагестане Годом 100-летия 
со дня образования Дагестанской 
Автономной Советской Социали-
стической Республики. В этой свя-
зи в течение всего текущего  года 
будут проходить торжественные, 
культурно-массовые, спортивные 
мероприятия, выставки, фестива-
ли, форумы и т.д. 

Эстафету празднования векового юбилея ДАССР подхватил 
и наш город. Во всех образовательных учреждениях Избербаша 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требова-
ний Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса про-
ходят открытые уроки и классные часы, посвященные истории 
республики. На этих уроках учащимся рассказывают об образо-
вании ДАССР, ключевых событиях в ее истории, выдающихся 
личностях, культуре и традициях народов Дагестана. 

В рамках реализации плана мероприятий Министерства об-
разования и науки РД, посвященных празднованию 100-летия со 
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НАРОД, ЗАБЫВШИЙ СВОЮ ИСТОРИЮ, НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО

20 января 2021 года исполнилось ровно 100 лет 
со дня образования Дагестанской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики. По истори-
ческим меркам это не такой большой срок, но для 
республики это целая эпоха, сложный период ста-
новления, наполненный различными событиями, 
экономическими и социальными преобразованиями. 

В ладони сердце можно уместить,
Но в сердце целый мир не уместить.
Другие страны очень хороши,
Но Дагестан дороже для души.

 Расул  Гамзатов.

дня образования ДАССР, среди начальных классов школ города 
прошли тотальные диктанты  под названиями «Любовь к моей 
Родине», «Дагестан – моя малая Родина и др., направленные на 
воспитание патриотизма и исторических знаний у учащихся.

 В СОШ № 1 и № 3 прошли конкурсы чтецов, приурочен-
ные к вековому юбилею ДАССР, на русском и национальных 
языках.  С воодушевлением и гордостью ребята читали стихи  
народных поэтов о родном крае, о его природе и людях.

 Во всех школах города  оформлены тематические стенды, 
посвященные  100-летию ДАССР.  А в Индустриально-про-
мышленном колледже даже был организован конкурс на луч-
шее оформление аудитории в стиле родного края.   Ребята из 
5-11 классов СОШ № 11 принимали активное участие в кон-
курсе школьных стенгазет, посвященных национальным сюже-
там.  Для учащихся городской школы-интернат был организо-
ван конкурс рисунков. Выставки с символикой Дагестана  были 
организованы во всех школьных библиотеках города. Здесь же 
библиотекари проводят внеклассные мероприятия с целью фор-
мирования у учащихся гражданственности, уважения  к бога-
той истории и традициям  народов республики.

 Об истории происхождения государственных символов Да-
гестана – гимне, флаге и гербе – во время занятий подробно  
рассказывают  детям и воспитатели дошкольных учреждений. 
Также малышей знакомят с традициями, обычаями, промысла-
ми  народов горного края. Так, например, воспитанники дет-
ского сада № 12 побывали на виртуальной экскурсии по аулам 
республики. 

 Кроме того, в преддверии празднования 100-летия со дня 
образования ДАССР в детсадах Избербаша оформлены музеи 
по декоративно-прикладному искусству дагестанских народов. 
В МКДОУ «Детский сад № 10»  музей  « Дагестан – мой край 
родной» функционирует уже давно. Созданный при активном 
участии работников данного учреждения, он приобщает до-
школьников к мировой культуре, общечеловеческим ценно-
стям: отношению к природе, культуре, социуму.

Креативные способы поздравлять друг друга  
с юбилеем ДАССР дагестанцы нашли и благо-
даря мировой сети интернет. Так, министерство 
молодежи республики запустило онлайн-флеш-
моб «Фото в национальном костюме», суть ко-
торого заключается в том, чтобы выложить в со-
циальной сети Инстаграм фотографию в наци-
ональном костюме и поделиться интересными 
фактами из истории родной республики или же 
просто написать душевные поздравления для 
своих земляков. При публикации фотографий 
необходимо указывать хештеги #Россия, #Даг-
костюм, #100летДАССР. К этой акции активно 
присоединились волонтеры, учащиеся школ и 
студенческая молодежь города Избербаш.

Мы помним и гордимся историей нашей 
республики. 100 лет – это только начало пути. 
Воспитывая молодежь в духе дружбы и патри-
отизма, мы обеспечиваем для Дагестана дорогу 
в светлое будущее, ведь главное его богатство 
– это единство нашего многонационального на-
рода!

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Великие строки поэта 
Поведали миру людей 
Об истинах белого света, 
О связи корней и ветвей;
О судьбах времен проходящих,
О памяти древних веков,
О будущем и настоящем,
О сути добра и грехов;
О мудрой печали извечной,
О важных и нужных словах,
О силе любви бесконечной,
Что дал человеку Аллах.
Поэт – это слова властитель,
Пером вдохновляющий свет,

Народный, духовный учитель,
Признания ждущий в ответ.
Он просто сказал всем народам
О главном, что в жизни дано;
Что мир улыбается судьбам,
Кто с миром живёт заодно.
О горных заснеженных пиках,
И шири бескрайних полей,
О жизни в природных картинах,
И клекоте тех журавлей;
О том, как в душе человека
Рождается чистый поток,
 И как мы от века до века 
Всё истины ищем исток.

МЫСЛИТЕЛЬ, ПОЭТ И ПРОРОК

 В груди сердце трепетно бьётся
От мудрых,  волнующих строк,
Навеки с людьми остаётся:
Мыслитель, поэт и пророк.
Года день за днём пролетают,
Доносится времени гул,
 Тебя же все так же читают,
Ты с нами навечно, Расул!

Магомед РАЖАБЛА.

100 ЛЕТ ДАССР


