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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ГIУМРУ

Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

Паркал къачIан лъугIулел руго
Бакълъулазул районалъул нухмалъулев ХIажимурад МухIамадовас данделъи тIобитIана,
проектал рилълъанхъизариялъул суалал гьоркьорги лъун
«Гумбет район» муниципалияб районалъул нухмалъулев
ХIажимурад МухIамадовасул
бетIерлъиялда
тIобитIана

данделъи, федералиял ва регионалиял проектал гIумруялде
рахъинариялъул
ва
цогидал кIвар бугел суалал
гьоркьор лъун.

Муниципалитеталъул нухмалъулесда бицана «Дир Дагъистан – санагIатаб шагьаралъулаб
свери» абураб проекталда рекъ-

бликаялъулал
программаби,
Россиялъул миллиял проектал гIумруялде рахъинариялъ
квербакъулин
инфраструктура цебетIеялъе, гIумрудул
шартIал
лъикI
гьариялъе.
Россиялъул миллиял проектаз, федералиял ва республикаялъул программабаз киналго рахъал церетIезарула.
«Дир Дагъистан – санагIатаб
шагьаралъулаб свери» абураб
проект гIумруялде бахъинабиялъ республикаялъул гIадамазе
рес кьола хIухьбахъизе, сахлъи
щула гьабизе. Гьединго роса-

балъ рагьулел руго лъималазул
байдаби.
Бакълъулазул районалъ хIаракатаб гIахьаллъи
гьабуна
гьеб
проекталда.
ГIагараб заманалда МелъелтIа
росулъ хIалтIизе биччазе буго
къачIараб парк», - ан абуна
ХIажимурад
МухIамадовас.
Данделъиялъул
ахиралда районалъул нухмалъулев
ХIажимурад
МухIамадовас
тIадкъаял кьуна районалъул
гIумруялъул кIвар бугел рахъал
лъикIлъизе гьаризе ва проектал
гIужда тIуразаризе.
«Гумбет» РИО

ХIажимурад
МухIамадов: «ДАССР
гIуцIаралдаса
нусго сон тIубай
ккола кIвар бугеб
лъугьа-бахъин»
- 2 гьум.

Хаджимурад
Магомедов:
«Налоги – основа
государства»

он МелъелтIа росулъ рагIалде
бахъунеб букIин парк къачIай.
Бакълъулазул бетIер ХIажимурад МухIамадовас, кIвар
кьун, абуна федералиял, респу-

- 2 стр.

СОЦИАЛИЯБ ПОЛИТИКА

Сакъатал лъимал ругел хъизаназе – рукъзал
Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас рукIа-рахъин

ХIажимурад
МухIамадовас
кьуна лъимал-инвалидал хьихьун ругел хъизаназе гьел ми-

на:
Задай
ХIамидовалъе,
(ЛъаратIа), Рузмай Гьиматовалъе (МелъелтIа), Шамил
Юсуповасе (Гъоркь Инхо), Майсарат Камиловалъе (Игьали),
ХIажимурад
СагIадулаевасе
(МелъелтIа).
Сакъатал лъимал хьихьун
ругел хъизаназул вакилзабаз
баркала кьуна Бакълъулазул

районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасе, Дагъистаналъул Минстроялъе ва МФЦялъул
хIалтIухъабазе жидее гьабураб
кверчIваялъухъ.
«Гумбет» РИО

Представители
Гумбетовского района
приняли участие в
работе образовательного
модуля
#Депутатвполитике
- 3 стр.

лъикIлъизабиялъул
свидетельствоял кьуна.
«Гумбет
район»
муниципалияб районалъул бетIер

на-рукъалдалъун хьезаризе кумек гьабулел свидетельствоял.
РукIа-рахъин лъикIлъизабиялъул свидетельствоял щва-

Завершается ремонт
спорткомплекса в селе
Ингиши Гумбетовского
района
- 3 стр.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

ХIажимурад МухIамадов:
«ДАССР гIуцIаралдаса нусго сон
тIубай ккола кIвар бугеб
лъугьа-бахъин»

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовас
данделъи
тIобитIана,
ДАССР гIуцIаралдаса нусго
сон тIубаялъул байрамалда
хурхарал суалал гьоркьоб
лъураб.

Заседаниялъул хIалтIулъ
гIахьаллъи гьабуна оргкомитеталъул членаз, районалъул
администрациялъул жавабиял хIалтIухъабаз,
идарабазул
нухмалъулез.
Бакълъулазул
нухмалъулев
ХIажимурад
МухIамадовас
баян гьабуна
Дагъистаналъул
бетIерасул ишал
тIуразарулев Сергей Меликовас хIукму къотIун букIин
ДАССР гIуцIаралдаса нусго сон тIубаялда хурхараб
байрам гьабизе, районалда гIуцIун букIин оргкомитет гьеб кIвар бугеб тадбир
гIумруялде
бахъинабизе .
«Дагъистаналъул
бетIер

Сергей Алимович Меликовас 28 октябралда гъулбасана ДАССР гIуцIун нусго сон
тIубаялда хурхун байрам гьабизе хIукмуялда. Бакълъулазул районалда тIоритIизе
руго байрамалда хурхарал
данделъаби, гургинал столал,

къецал, флешмобал. Щибаб
идараялъ ва тIолалго районалъул росабаз гIахьаллъи
гьабизе ккола республикаялъ
нусго сон тIубаялъул байрамалда»,- ян абуна ХIажимурад
МухIамадовас.
Республикаялъул нусго сон тIубаялда
хурхарал тадбиразда тIасан
оргкомитеталъул членаз жидерго пикраби загьир гьаруна. Бакълъулазул районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас тIадкъаял кьуна
ДАССРалъул юбилей къиматалда ва тIадегIанаб даражаялда тIобитIизе.
«Гумбет» РИО

РИТМ ГУМБЕТА

Хаджимурад Магомедов:
«Налоги – основа государства»
Глава МР «Гумбетовский
район» Хаджимурад Магомедов 17 ноября 2020 года

глав сельских поселений и др.
Глава Гумбета Хаджимурад
Магомедов напомнил о важ-

Инхоса ГIали-хIажи
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КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ…

Хъвадарухъан ва рагъухъан ГIали Шогенцуков
Кабардиязул литератураялъул классик ГIали Шогенцуковас 120 сон
баялъул юбилеялда гIахьаллъи гьабуна ХIамзат ГIизудиновас

Кабардиязул литератураялъе кьучI лъурав классик,
КIудияб ВатIанияб рагъул
гIахьалчи ГIали Шогенцуковас 120 сон баялда хурхараб байрамалда Дагъистан
бихьизабуна «Гумбет» газеталъул бетIерав редактор,
Россиялъул Хъвадарухъабазул цолъиялъул член ХIамзат
ГIизудиновас.
Тадбирал
тIоритIана
КБРалъул тахшагьаралда ,
Нальчикалда, КБРалъул Тимбора Мальбаховасул цIаралда
бугеб пачалихъияб миллияб
библиотекаялда, ГIали Шогенцуковасул цIаралда бугеб
КБРалъул пачалихъияб драммаялъул театралда ва классик
гьавурав Баксан шагьаралда.
Киналго тадбиразда хIаракатаб
гIахьаллъи
гьабуна
ХIамзат ГIизудиновас, Дагъистаналъул
Хъвадарухъабазул цолъиялъул нухмалъулесул, халкъияв поэт МухIамад
АхIмадовасул ва гIемер мацIал
ругел мугIрузул улкаялъул литературияб рахъалдасан баркана рагIул устарасул юбилей вацлъиялъул халкъалда. Гьединго,
КБРалъул
телеканалалдасан
цеве вахъун, ГIизудиновас бицана рахьдал мацI цIуни цIакъ
кIвар бегеб иш букIиналъул ва
ГIали Шогенцуковасул творчествоялъ Кавказалъул халкъалъул литератураялъе гьабу-

раб асаралъул .
«ГIали АсхIадович Шогенцуковас
кIудияб,
къиматаб бутIа лъуна жиндир
халкъалъул
рухIияб хазина
цIикIкIине, Северияб Кавказалъул ва тIолго Россиялъул
литератураялда жаниб хасаб
бакI ккола гьесул адабияб ирсалъ. «Камбот ва Ляца» абураб
кочIодалъун хъвараб роман,
«Темботалъул сонисел къоял»,
«Мадина» поэмаби, «НекIсияб
генуда гъоркь» хабар ва цогидалги ГIали Шогенцуковасул
асарал литератураялъул меседил нахърател ккола. Гьев
цIалана Дагъистаналда, Темирхан-Шураялда, Северияб Кавказалъул мугIалимзаби хIадур
гьарулел курсал лъугIизаруна
гьес. ГIали Шогенцуков ккола кабардиназул мацIалъул
реформачи, гьединго гьесул

хIаракаталдалъун
гIуцIана
миллияб театр. Северияб Кавказалъул маданияталъул машгьурав хIаракатчи ГIали Шогенцуков жиндиего бокьун ана
фронталде ва бахIарчиго хвана
концлагералда
Бобруйскалда гъоркь. Гьанже гьесул цIар
лъун буго гьеб шагьаралъул № 7
библиотекаялда. ГIали Шогенцуковасул асарал ва гIумрудул
дарсал цIакъ кIвар бугел руго,
инсаният гьез лъикIлъиялде
ахIула», – ян баян гьабуна
ХIамзат ГIизудиновас.
Классикасул
юбилеялда
ХIамзат
ГIизудиновас
КБРалъул
библиотекабазе
«ХIаригабурлъухъ»
абураб
жиндирго тIехьалъул экземпляралги сайгъат гьаруна.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

ДАССРАЛЪ - НУСГО СОН

Республикаялъ 100 сон тIубаялде - субботникал
РацIцIа-ракъалъи цIуниялъул тадбирал тIоритIана

Бакълъулазул районалъул нухмалъулев ХIажимурад
МухIамадовасул хIукмуялдалъун ДАССР гIуцIаралдаса
нусго сон тIубаялде субботник тIобитIана.
18 ноябралда бакълъулазул щибаб росулъ тIобитIана
субботник,
щибаб идараялъ
гIахьаллъиги
гьабуна. РацIцIалъи чIезабиялда
гIахьаллъи цIакъ кIвар бугеб иш ккола, хасго рахунел
унтаби
цIикIкIараб
заманялъ. Идарабазул нухмалъулез баркала загьир гьабуна
субботникалда
гIахьаллъи
гьабурал
хIалтIухъабазе.
«Тарбия бугел гIадамаз рищни
бегьулареб бакIазде рехуларо.
ТIабигIаталде бугеб лъикIаб

бербалагьиялъ ва берцинаб
хьвада-чIвадиялъ квербакъула сверухълъи чороклъиялда-

са цIунизе»,- ян абуна ХIамзат
ГIизудиновас.
«Гумбет» РИО

РИТМ ГУМБЕТА
провёл совещание по вопросам повышения эффективности сбора налогов всех видов.
В совещании приняли участие работники администрации Гумбетовского района, и.
о. начальника территориального участка № 0509, старший налоговый инспектор МРИ ФНС
России № 12 по РД Тажудин
Магомедов, заместитель главы Гумбета Малик Маликов,
руководитель аппарата районной администрации Исмаил
Салатгереев, помощник главы
района Абдурахман Магомедов, замначальника финансового управления Магомед
Магомедханов, заместители

ности своевременной выплаты
налогов всех видов и погашения налоговой задолженности.
«Для развития страны, республики и района большое
значение имеет сбор налогов.
Вовремя выплаченный налог
– это вклад каждого гражданина и учреждения в процветание Родины. Чтобы у людей
не возникли проблемы с законом, чтобы им не приходилось
платить пени, штрафы и нести
другие виды наказаний, необходимо своевременно производить налоговые отчисления.
(Продолжение - 3 стр.)

Хаджимурад Магомедов провёл очередной
приём граждан
Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов провёл очередной приём
граждан.
Жители муниципалитета
обратились по вопросам здравоохранения, сельского хозяйства и другим проблемам.
Руководитель района Хаджимурад Магомедов внимательно
выслушал людей.
Представители села Гадари
подняли актуальные для их поселения вопросы. Хаджимурад
Магомедов заверил граждан,

что сделает всё возможное для
решения озвученных ими вопросов и их просьбы находятся

на личном контроле главы муниципалитета.
РИО «Гумбет»

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Игьалиса Чупалав

Хаджимурад Магомедов:
«Налоги – основа государства»

(Начало - на 2 стр.)
Администрация Гумбетовского района будет поощрять
сельские поселения, которые
будут демонстрировать лучшие показатели по сбору налогов. Выплаченные налоговые средства возвращаются в
наш родной край. Они позволят построить новые объекты
соцкультбыта, ремонтировать
дороги, улучшить инфраструктуру района. В информационно-разъяснительной работе о
важности и необходимости выплаты налогов нужно принять

участие всем неравнодушным
людям, в этой деятельности
представители всех уровней
власти должны опираться и на
общественные
организации,
Совет имамов района, молодёжные организации.
Для эффективности этой
работы нужна комплексная,
слаженная работа», – заявил
Хаджимурад Магомедов. На
совещании детально рассмотрели данные о ситуации с налоговыми выплатами в разрезе
населенных пунктов Гумбета.

Глава Гумбетовского района
Хаджимурад Магомедов дал
указания и поручения исполнить планы по налоговым отчислениям. Отметим, что при
администрации Гумбетовского
района функционирует межведомственная рабочая группа
по улучшению сбора налогов,
которая регулярно, согласно
графику, выезжает в поселения
муниципалитета и проводит
среди людей разъяснительную
работу.
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Представители Гумбетовского
района приняли участие в
работе образовательного
модуля #Депутатвполитике
Депутаты Собрания депутатов Гумбетовского района,
а также депутаты представительных органов сёл Гумбета
приняли активное участие
в работе образовательного
модуля #Депутатвполитике,

новый созыв пришли более 300
членов организации. На сегодняшней площадке мы видим не
только аспатриотов, здесь присутствуют депутаты от разных
партии? различного уровня.
Именно для этой общей цели

который был инициирован
руководителем АОО «Патриоты» Шамилем Абдулгаджиевым.
В мероприятии приняли
участие спикер Собрания депутатов Гумбетовского района
Мухтар Ахмедов, депутат данного собрания Заур Халидов и
другие. Председатель Ассоциации общественных организации? «Патриоты», организатор образовательного модуля
«Депутатвполитике» Шамиль
Абдулгаджиев отметил, что
этот проект необходим для повышения компетенции, расширения кругозора и улучшения
навыков депутатов представительных органов разных уровней. «Все мы знаем, что в Дагестане, как и во всей стране,
прошли масштабные выборы
2020 года, пришёл к власти новый созыв депутатов, который
будет работать в ближайшие 5
лет.
Главной задачей депутатов
является улучшение жизни
граждан. Ассоциация «Патриоты» еще? в начале года поставила перед собой цель выдвинуть актив организации на
выборах, и, самое важное, что
из 500 кандидатов в депутаты в

мы решили организовать образовательный модуль #Депутатвполитике. Всем депутатам
разного уровня необходимо
обладать определенным рядом
навыков и компетенции?. Надеемся, что сегодня участники
возьмут максимум из нашей
насыщенной программы», –
подчеркнул Шамиль Абдулгаджиев.
Председатель
Собрания
депутатов Гумбета, руководитель ДРОО «Молодёжь Гумбетовского района» Мухтар
Ахмедов рассказал, что муниципалитет на достойном
уровне был представлен на мероприятии. «Благодаря образовательному модулю «Депутатвполитике» избранники народа
пополнили багаж знаний, на
данной площадке произошёл
обмен опытом, депутаты получили практические рекомендации от опытных спикеров и
других специалистов. Выражаю благодарность председателю Ассоциации общественных организации? «Патриоты»
Шамилю Абдулгаджиеву за запуск образовательного модуля
“Депутатвполитике”», – отметил Мухтар Ахмедов.
РИО «Гумбет»

РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Разъяснительную работу по сбору налогов
провели в селе Мехельта Гумбетовского района
В селе Мехельта Гумбетовского района продолжается
информационно-разъяснительная работа среди людей
о важности своевременной
уплаты налогов всех видов.
Замглавы администрации
МР «Гумбетовский район» Малик Маликов, и. о. начальника
территориального участка №
0509, старший налоговый инспектор МРИ ФНС России № 12
по РД Тажудин Магомедов, начальник отдела учета и отчетности администрации района
Пахродин Магомедов и глава
сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» Магомед Абдунасиров встретились
c людьми и провели с ними беседы о необходимости уплаты
налогов и погашения налоговой

задолженности.
Отметим, что в Гумбетовском районе по инициативе
главы муниципалитета Хаджимурада Магомедова созда-

на межведомственная рабочая
группа, занимающаяся повышением эффективности собираемости налогов.
РИО «Гумбет»
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Завершается ремонт спорткомплекса в
селе Ингиши Гумбетовского района
В Гумбетовском районе
близятся к завершению работы по реализации республиканского проекта «Успех
каждого ребёнка».
В рамках данного проекта
ремонтируют здание спорткомплекса Ингишинской средней
школы. Накануне спикер Собрания депутатов Гумбетовского района Мухтар Ахмедов,
начальник отдела физической
культуры и спорта администрации района Магомед Зубайиров
и помощник главы района Умахан Карагишиев посетили данный объект.
Рабочая поездка руководителя законодательного органа
района и представителей исполнительной власти состоялась для ознакомления с ходом
реализации республиканского
проекта «Успех каждого ребёнка». Начальник отдела физической культуры и спорта района
Магомед Зубайиров сообщил,
что по поручению главы Гумбетовского района Хаджимурада
Магомедова в муниципалитете ведётся работа по улучшению сферы спорта, повышению
уровня профессионализма тренеров, педагогов физической
культуры, созданию условий

В Дагестане собрали
рекордный урожай риса

для развития профессионального и массового спорта. Председатель Собрания депутатов
МР «Гумбетовский район»
Мухтар Ахмедов отметил, что
воплощение в жизнь федеральных и региональных проектов
дает новый импульс развития
Дагестану, улучшается инфраструктура, повышается уровень жизни людей. «Благодаря
проекту «Успех каждого ребёнка» спорткомплекс Ингишинской средней школы буквально
преобразился.
Во дворце спорта созданы
все условия для физического
развития и занятия професси-

ональным спортом», – подчеркнул Мухтар Ахмедов. Представители
администрации
района обещали обеспечить
спорткомплекс необходимым
спортивным инвентарём. Делегацию руководства района
сопровождал директор Ингишинской средней школы Апанди Ахкубегов. От имени всех
ингишинцев он выразил благодарность главе Гумбетовского
района Хаджимураду Магомедову за возможность принять
участие в проекте по ремонту
спорткомплекса.

2017 года на имя Гамзатовой
Асият Гамзатовны считать
данный сертификат недей-

ствительным.

РИО «Гумбет»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с утратой Сертификата МСК серия НК 10
номер 0452858 от 7 декабря

Свыше 107 тыс. тонн риса
собрали к первой половине
ноября 2020 года в Дагестане.
Эти цифры называют рекордными по сравнению с урожайностью риса других лет.
Уборка риса еще продолжается. В основном рис выращивают в хозяйствах Кизлярского
района РД. Об этом сообщает
официальный сайт Минсель-

хозпрода РД.
Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
отметил, что Дагестан всегда
славится продукцией АПК,
здесь живут и работают прилежные труженики, и господдержка отрасли позволяет
улучшить показатели в данной
сфере
РИО «Гумбет»

Мясокомбинат, работающий по
стандартам «Халяль», откроет две
молочно-товарные фермы
ООО «Кизляр Урицкий
мясокомбинат» откроет две
молочно-товарные фермы в
Тарумовском районе РД.
Для реализации данного
проекта предприятие имеет порядка 400 голов КРС. Об этом
сообщает официальный сайт
Минсельхозпрода РД со ссылкой на интервью ТАСС. Директор ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» Нурудин Омаров
отметил, что в рамках проекта
«Создание АПК по переработ-

ке продукции животноводства
в РД» они открыли убойный
цех по стандартам «Халяль»,
одобренный Муфтиятом Дагестана.
Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
подчеркнул, что экологически
чистая и доброкачественная
сельскохозяйственная продукция республики пользуется
большим спросом и за пределами региона.
РИО «Гумбет»
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ СОЛНЦА

Шамхал родился в 1830 году
в с. Аргвани Гумбетовского района, в девять лет остался сиротой.
Имам Шамиль глубоко чтил
его отца - своего мюрида Муртузали, погибшего в 1839 году при
захвате Аргвани русскими войсками. Сохранились два письма
имама, показывающие его активное участие в судьбе малолетнего
Шамхала. В первом письме он обращается к ученому Муртаза-Али
из Урады о необходимости принять его к себе муталимом, лестно
отзывается о 12-летнем Шамхале:
«он истинный ученик и человек
науки, желает получить от тебя
хорошие знания. Приказываем
тебе обратить на него особое внимание и предоставить ему почетное место»1. А во втором письме,
обращенном к главному казначею
Имамата Магомеду Ибрагиму альУради, требует, чтобы казна Имамата финансировала его обучение:
«…расходы на ученика Шамхала
были треть, если имеются у вас, а
если нет, то выдать из бейтумаль
до праздника ураза-байрам».2
По воле судьбы
Шамхалу
Муртузалиеву пришлось работать
в с. Карата два раза. В шамилевский период будущий каратинский наиб Шамхал первое свое
назначение в системе Имамата
получил приблизительно в апреле
1851 года мухтасибом в аул Карата. В письме Шамиля к кадию
Галбац-Дибиру сказано: «…мы
сместили тебя с должности мухтасиба и поставили на твое место
нашего брата Шамхала». ГалбацДибир достойно принял отставку, постоянно своим авторитетом
поддерживал Шамхала, помогал
ему разумно исполнять тяжелые
обязанности мухтасиба, между
ними сложились теплые и доверительные отношения, которые со
временем переросли в родственные. Когда через три года (1854
г.) Шамхал возвратился к себе на
родину, Галбац-Дибир своего сына
Шамсудина отправил к нему на
учебу. Сохранилось письмо Галбац-Дибира к Шамхалу, в котором
он просит быть с его сыном строгим: «…гьесие дарс цIалиялъул
хIакъалъулъ ва дур гIелмиялъул
гьесие пайда гьабиялъун дуца гьав
карчанлъи гьабун тIаса – масаго
тоге, гьев дуда асков вугебгIан заманалъ». Через некоторое время
Галбац-Дибир приехал в Аргвани
и обнаружил, что Шамсудин хорошо выглядит и довольно прилично
одет. Переночевав у Шамхала, на
другой день, утром, он забираБадерхан Ф. Письма имама Шамиля//Наш Дагестан. 1992,
№ 1, с.26-27.
2. Там же.
1.
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Наиб имама Шамиля
Шамхал из Аргвани

ет сына и уезжает из Аргвани. А
удивленному Шамхалу коротко
объяснил: «Жиндица духъе вас
цIализе щвезавун вукIана, рокъи
гьабизе щвезавун вукIинчIилан»
(Я к тебе сына отправлял учиться,
а не в любовь играть). Галбац-Дибир полагал, что усвоению исламской науки способствует только
суровый муталимский образ жизни.
Шамиль назначил Шамхала в
1859 году наибом Ауха. Но через
месяц ауховское наибство под
ударами русских войск перестало
существовать.
После падения Имамата новая власть оказала Шамхалу, как
и другим наибам Шамиля, исключительное внимание. Тахнаева П.И. пишет, что Шамхала согласно «белому списку» Шамиля
(перечень наиболее деятельных
наибов, которые могут при новой
власти успешно работать наибами
и чиновниками в государственных
учреждениях) в июне 1860 года
пригласили на царскую службу.3
Ахвахский краевед Исаев Ш.И.
отмечает, что Шамхалдибир Аргванинский работал каратинским
кадием с декабря 1859 года по 23
октября 1877 года вместе с каратинским наибом Халиловым Магомедом. В определенной степени трудно с ним согласиться, так
как в Послужном списке Шамхала Муртузалиева отражена его
работа в этот период и на других
должностях. За усердие в царской
службе он был произведен в чин
штабс-капитана и награжден орденами Святой Анны 4-й степени и
Святого Станислава 4-й степени.
Каратинский кадий Шамхал
был назначен наибом сразу после
смерти наиба Халилова Магомеда в сентябре 1877 года и пробыл
на этой должности неполный год
(1877-1878 гг.). Когда Шамхал работал каратинским кадием, на
сельской свадьбе ему приглянулась прекрасно танцующая первая красавица села Аминат из
тухума Буралди (семья Назрандибировых). Ее длинная, доходящая
до пяток, иссиня черная коса при
каждом танцевальном движении
описывала широкую дугу, что
создавало ее танцу неописуемую
грацию.
Это завораживающее
действо так сильно подействовало
на Шамхала, что тот твердо решил для себя, во что бы ни стало жениться на Аминат. Ее отца
звали Зубаир, в честь которого в
дальнейшем будет наречен ее племянник - известный участник Великой Отечественной войны Алиев Зубаир. Первая попытка далеко
немолодого Шамхала (42 года)
засватать Аминат оказалась не3.
Сто писем Шамиля. Махачкала. 1997, с. 228.
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удачной. Зубаир, несмотря на его
высокое положение в каратинском
обществе, наотрез отказал ему,
зная, что у него уже есть две жены.
У Шамхала от первых двух браков
было 7 детей.
Во второй раз к сватовству
были подключены алимы села и
опять неудача. Но звезда счастья
все же улыбнулась ему. В эти дни
слепая на оба глаза тетя Аминат,
которая наизусть знала Коран,
увидела во сне своего знаменитого
отца, известного алима Суфи Курамагомеда, который сказал, что
судьба Аминат связана с Аргвани.
К этому времени и самый старший
сын Шамхала Пахрудин, работающий в администрации Андийского
округа, предпринял энергичные
шаги для благополучного решения вопроса сватовства отца. Он
попросил участвовать в этом процессе каратинского наиба Халилова Магомеда, начальника и кадия
Андийского округа. Только с третьей попытки удалось получить
согласие отца: после разговора со
своей слепой сестрой Зубаир стал
более благосклонным и не мог отказать такой авторитетной делегации. Это событие произошло в
1872 году, ибо первого ребенка –
сына Магомеда Аминат родила в
1873 году. Она стала для Шамхала,
как Шуайнат для Шамиля, любимой женой, родила ему 8 детей: 4
сыновей (Магомед, Асадула, Махахаджи, Абдулатип) и 4 дочерей
(Патимат, Пашат, Парииля, Написат), смогла стать для всего рода
Шамхаловых авторитетной и мудрой бабушкой. Шамхал прекрасно владел каратинским языком,
поэтому поддерживал стремление
жены обращаться с детьми на
каратинском языке. Язык матери
стал родным и для них. Поэтому в
авароязычном ауле Аргвани в знак
большого уважения к ней ее называли только по – каратински Иля
Аминат. А дочери унаследовали от
мамы ее красоту и гордую осанку.
В октябре 1877 года в бою с
багвалинскими, чамалинскими и
ахвахскими повстанцами под с.
Годобери недалеко от Кванхатлинского моста погиб каратинский

Жавабияй секретарь
Зугьра ГIабдулкъадирова
Корреспондентал:
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова
Фотомухбир: Гебек Гебеков

наиб Халилов Магомед. На его
место был назначен каратинский
кадий Муртузалиев Шамхал. Всего год он проработал на этой должности, до назначения каратинца
Тавуш Магома наибом. Потом он
долгие годы работал кадием Андийского окружного суда, вышел в
отставку в 1895 году и последние
10 лет жил у себя на родине Аргвани.
Все дети Аминат, особенно
сыновья, с каратинским корнями
получили прекрасное исламское
образование, со временем стали
известными в горах алимами и
отличались поэтическим дарованием. Сын Махахаджи вместе с
троюродным братом, будущим
имамом Дагестана Нажмудином
Гоцинским, учился в знаменитом
Каирском исламском университете Аль-Азхар. Дочь Пашат стала
первой аргванинкой, которой удалось совершить хадж, ее стали называть Пашатхаджи. Дочери Аминат вышли замуж за уважаемых
горцев из разных аварских сел, в
том числе одна из них Парииля –
за игалинца, где ее потомки до настоящего времени поддерживают
связь с каратинскими родственниками. В 30 – е годы ХХ века сыновья Магомед и Асадула, дочери
Патимат и Пашатхаджи за религи-

озную деятельность были репрессированы советской властью.
Особое внимание каратинцев
привлекает судьба последнего ребенка Аминат – сына Абдулатипа,
который успел оставить, несмотря
на молодой возраст, заметный
след в дагестанской науке. Он родился в 1900 году. Как и отец, в
раннем детстве (в семь лет), остался сиротой. Его воспитанием занимался старший брат Пахрудин
– незаурядный исламский ученый
и поэт своего времени. Абдулатип
после домашнего образования с
отличием окончил Ботлихскую
школу для детей офицеров, затем
и Темир-Хан-Шуринское реальное училище, где с ним занятия
по арабскому языку проводили
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известные дагестанские ученые –
арабисты Абусупьян Акаев и Али
Каяев.

Шамхалов А.Ш.

В 1920 году Дагестанский обком партии назначил 20-летнего
талантливого юношу редактором
газеты «Красные горы», а а через
три года направил его на учебу в
Институт востоковедения в г. Москве. Успешно окончив институт,
он был оставлен на кафедре арабского языка преподавателем. По
имеющимся сведениям, Шамхалов
Абдулатип является первым дагестанцем, окончившим аспирантуру и получившим ученую степень
по филологии. После переезда в
Дагестан работал в 1929-1933 гг.
в Дагестанском научно-исследовательском институте национальной культуры. Он впервые открыл
Дагестану богатое творчество
Гамзата Цадасы, Махмуда из Кахабросо и других дагестанских поэтов, опубликовав их стихи и поэмы. Им была составлена первая
антология аварской литературы,
он стоял у истоков современной
дагестанской филологии4.
В начале 30-х годов Шамхалов
Абдулатип был обвинен в участии
в аваро-андийской контрреволюционной подпольной организации,
репрессирован в 1933 году и умер
в тюрьме в 1936 году. Так трагично в молодом возрасте оборвалась
жизнь талантливого, подающего
большие надежды, дагестанского
ученого Абдулатипа Шамхалова, в
жилах которого текла каратинская
кровь. Во время учебы в Москве
женился на своей однокурсницеуроженке из Буйнакска полячке
Евгении Банкевич, которая за мужем последовала обратно в Дагестан, достойно перенесла все тяготы жизни после ареста мужа и его
смерти, навсегда осталась верной
ему.
Аминат - мать Абдулатипа
умерла в 1905 году, а отец Шамхал
пережил супругу только на два
года. На старинном аргванинском
сельском кладбище рядом покоятся наиб Шамхал Муртузалиев и его верная жена – каратинка
Аминат Зубаир кыз. Маленькая,
скромная, еле заметная плита стоит на могиле Шамхала (видно такова была его прелсмертная воля),
а рядом возвышается орнаментированная стела, которую благородные каратинские родственники
привезли из Карата и установили
на могиле своей знатной односельчанки.
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