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ЦIумадисезул  
          гьаракь

  Ассаламу гIалайкум!

(Голос  Цумады)

           Главе муниципального района
          "Цумадинский район"              Омарову Ш.А. 
           
           Председателю Совета ветеранов 
           МР"Цумадинский район"        Шамсудинову М.С.

                  Уважаемые руководители!

От имени Дагестанского регионального отделения ветеранов и 
Фонда ветеранов сердечно поздравляем Вас и в Вашем лице всех 
ветеранов и жителей района с наступающим Новым 2021 годом! 
Пусть Новый год подарит Вам мир, согласие, спокойствие, и ис-
полнение заветных желаний, укрепит веру в будущее и надежду 
на лучшие перемены. Вместе с поздравлениями примите самые 
теплые пожелания Вам и Вашим родным и близким: здоровья, сча-
стья, благополучия, отличного настроения и удачи во всем.

С уважением, 

Председатель Дагестанского регионального отделения
 ветеранов                                                М.Р. Алиджанов

Председатель Дагестанского Фонда ветеранов       
                                                                   А.М. Нуралиев

           ХIурматиял районцоял !
Нилъеца нухда регIана 2020 сон. ДандчIвалел захIмалъабазухъ 

балагьичIого, районалда бакIал раялъулъги гIадамазул рукIа-
рахъин лъикIлъизабиялъулъги цебетIей  ккана. Щаклъи гьечIо, 
щивасул рекIелъ 2020 соналъ тана гвангъараб асар ва рохел. Араб 
соналъул хIасилал рачунаго, бокьун буго тIолго районцоязе барка-
ла загьир гьабизе цолъиялъухъ ва гъункиялъухъ.

Баркула нужеда тIаде щолеб цIияб  2021 сон. Гьелде тIоцебесеб 
гали тIамулеб буго кIудияб хьулгун, къасдгун. ЦIияб соналъ цере 
лъун руго жеги жаваб цIикIкIарал, кIвар бугел масъалаби. ГIемерал 
хIалтIаби руго районалда гьаризе хIисабалде росарал. 

 РакIчIола гьел ва цогидал масъалаби гIумруялде рахъинари-
ялъулъ  нилъер цолъиялъ ва гъункиялъ квербакъилин.

 ЦIияб соналъ нилъер щивасул рокъоб талихI ва рохел рещтIаги,  
киназулго мурадал гIумруялде рахъаги.

                                      Шамил  ГIумаров, районалъул бетIер
Араб анкьалъ Дагъистаналъул  бетIерасул 

ишал тIуралев  Сергей Меликов ва  Дагъистан 
республикаялъул пачалихъияв секретарь Хизри 
Абакаров  дандчIвана UFC гIуцIиялъул чемпион 
ХIабиб НурмухIамадовгун.

ДандчIваялда бицана ХIабиб Нур мухIа-
мадовас Силди  лъарахъ бан рагIалде бахъунеб 
спортивияб базаялъул ва  Сергей Меликовас абу-
на живго улкаялъул бетIер Владимир Путиница-
ги гьеб объект бай рикIкIунеб бугин улкаялъул ги 
къватIисел пачалихъазулги атлетазе кIвар бугеб 
ишлъун. 

ЦIияб соналъул байрамкъояздаса хадуб Сил-
дибе сапар бухьизе ва гьениб рохьоб  физкульту-
риябгун сахгьариялъул спортивияб комплекс ба-

зесеб бакI   жиндирго берда бихьизе  нигат  бугин 
абураб пикру загьир гьабуна респуб ликаялъул 
бетIерас.

Хизри Абакаровас бицухъе Меликовгун 
ХIабиб НурмухIамадов ккола кутакалда фут-
бол бокьулел чагIи, гьединлъидал дандчIваялда 
гьез борхана республикаялда лъималазулгун  
гIолилазул ва  чIахIиязул  футбол цебе тIеялъул ва 
МахIачхъалаялда бугеб  «Динамо» стадионалъул  
захIмалъаби лъу гIизариялъулгун Россиялъул 
чемпионатазда Дагъистаналъул футболалул ко-
мандаялъе квербакъиялъул суалал. 

ХIабиб НурмухIамадовасги  гьел ишазулъ  
жигараб гIахьаллъи гьабизе  живги хIадурав ву-
гин лъазабуна.

«ЦIумадисезул гьаракь» газеталда Хушет ро-
сулъа ХIапиз ГIабдулмуслимовас хъвараб «РахIат 
хвараб суал» абураб макъалаялъе баян гьабулеб 
буго  цIул гьабиялъул къагIида.

РФялъул рохьил Кодекс гIуцIаралдаса нахъе 
(2008 сон), цIул бичун босиялъул къагIида хиса-
на, гьелъул хIисаб-суал гьабулеб хасаб органи-
зация ГБУ РД «Республиканские леса» рагьана 
МахIачхъалаялда, цIулал багьаги гьез чIезабула.
Къокъго абуни, хасалое цIул хIадур гьабизе билет 
босизе нилъер районалъул гIадамал ине кколаан 
МахIачхъалаялде, амма нилъер рикIкIад ругел 
росабазул рехе-эхеде хьвадун кколел харжазул 
хIисабги гьабун, гьезул гьечIел санагIалъабиги 
кьочIое росун, гьеб идараялъул дирекциялъулгун 
дандеги бан, ва рохьазул гIадлу-низам хвечIого 

букIиналда бан, хIукму ккана лесничествоялъул 
ругел шартIазда рекъон, рохьосан цIул бичаялъул 
хIалтIи тIубазе.

ТIадеги абила, бокьани жив-жив росулъ 
чIарав инсанасул ихтияр буго, цебе лесхозал-
дасан гIадин, жиндиего хасаб цIул хIадур гьа-
биялъул документ (сопроводительное) тIалаб 
гьабизе, ГБУ РД «Республиканские леса» дирек-
циялъухъан, ай, районалъул лесничествоялъул 
хIалтIухъабаз бихьизабила билеталда хъвай-
хъвай гьабураб къадаралъ цIул хIадур гьабулеб  
бакI (делянка) .

        МухIамад Расулов, ЦIумада лесничество-
ялъул нухмалъулев

Рохьоса цIул гьабиялъул къагIида
 Жаваб бачIана

Дагьаб цебе МахIачхъалаялда Сергей Меликовасулгун ва Хизри Абакаровасулгун букIараб 
дандчIваялда Дагъистаналда спорт цебетIеялъе жигараб гIахьаллъи гьабизе бугин 

абуна UFC гIуцIиялъул чемпион ХIабиб НурмухIамадовас.

Дагъистаналъул нухмалъулезул 
ХIабибилгун дандчIвай

ЦIияб сонил баркиял
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БачIана цIияб сон,
Ана цойги сон,
Баркатаб батаги,
Рохел цIикIкIаги.

Пашманлъи рикIкIалъун,
Рохел гьарзалъун,
ХIалалаб ризкъи кьун,
Рохизареги.

Вирусан цIар бугеб
ЦIорораб гьаракь,
ЦIер гIадинги тIагIун,
РацIцIад гьареги.

ЖахIда-хIусуд лъугIун,
Гьуинлъи цIикIкIун,
Гьайбатаб дунялгун
Гъункун  цолъаги.

Выбораз лъукъарал
Гьайбатал ракIал,
Щулияб иман лъун
Гвангъизареги.

ТIад тарал хIакимаз
Халкъалда гурхIун,
Халикъат бахилаб
Хъулухъ гьабеги.

Эбел-инсул адаб
Лъималаз гьабун,
Лъай-гIакълу камилаб
ГIалам цIикIкIаги.

Унтарал сахлъаги,
Хур гьарза щваги,
Хвезе рукIин бичIчIун
КантIизареги.

Ракъи-къеч щогеги,
Рагъ бихьугеги,
Рохалий гурого
Дандруссунгеги.

      ХIабиб Давудов, 
                     Метрада росу

ЦIияб сон

Районалъул нухмалъулев 
Шамил ГIумаровасе 

Нужер тухумалъул тарих цIехедал,
Терет хIакимилан цIар кьун бугоан.
ГIазул хIулабазул хIисаб гьабидал,
ХIакъикъат батана чIахIияб терет!
Ихдал терет бала, роол цIад бала,
Район цебетIезе цили бай Шамил!
Регьел бугеб ракьулъ мугь хех тIирщула,
ХIаким терет баги баркат цIикIкIине.

*  *  * 

Лъондодаса Идрисов ИсхIакъие 

ГIакъилал умумузул архивалда хIалтIарав,
Аралъул къимат лъалев, лъай камилав хIалтIухъан.
ГIадада бакI кколарев, ккаралъуб къо борхулев,
ИсхIакъ, дуй сахлъи кьеги, барка дуда  ЦIияб сон.

*  *  *  
Судияв Пахрудиние

РитIухълъи цIунулел цIадирабазда,
ЦIалеб буго тамихI такъсир ккаразул.
Районалъул къади, къадру-асс цIуне,
Инсул ирс босичIев вас вукIунарин.

*  *  * 
Культураялъул хIалтIухъабазе

Бокьула магIарул пандрил чIвабзаца,
ЧIунтараб рекIеда рикIкIунел мухъал,
ЦIудул кваркьи гIадин, квералги ритIун,
МугIрул гIанса кквезе гIедегIулев вас.
Кидаго камуге халкъалъе  бакъан,
Борхатаб Ц1умада ц1а свине тоге.
Ц1ияб соналъ гали г1ат1идаб т1аме,
Маданияталъул даража борхе.

*  *  * 
КIванадиса СагIитие 

Пандуралъул кIиго чIва,
КIикъого гьаракь бугеб.
КIиябго рекъон хадуб,

РекIелъ расен угьулеб.
ЧIвабигун гаргадулев,
СагIит, дуде аманат. 
Аваразул кечI-бакъан
Камизе тоге нижей.

*   *  *

Депутат ХIанаповасде

Мун гIияхъан вуго, найихъан вуго,
ГъутIбузул мацI лъалев Мичурин вуго.
Наязул тIулбузул тIалабги гьабун,
ТIубалеб жо гуро дунялалъул иш.

*  *  *

Полициялъул хIалтIухъабазе

Жанисел ишазде ишан босизин,
Иш кодосев Камал, кин вугояли?
Гьаб маххул оцалъул цIвакараб соналъ
Гьелъул къуват, къвакIи, къохIехьей хIалтIулъ
Сахлъиги, рохелги, хIалтIулъ икъбалги
ХIалхьи гьечIеб агьлу, гьарула нужей.

                             *  *  *

Райбольницаялъул хIалтIухъабазе

ХъахIаб халгIат ретIарал,
Больницаялъул маккал,
Комбинезонги тIад ххун,
Хабар-калам тун руго.

Нужер берцинаб калам, 
Каранда ракI бохулеб,
Коронавирус баккидал,
БечIчIан ана, циндаго.

Унтаразул тIалабалъ 
РахIат гьечIел нужее,
ЛъикIабщинаб гьарула
"ЦIумадисеб гьаракьалъ"!

Ассаламу  гIалайкум, цIумадисеб жамагIат,
ЦIумаз свери бахъулел сиязда гIураб агьлу!
Кин бугеб чорхол сахлъи, хъизан-кулпат, гIагарлъи
ГIумрудул сверабазда сабру кьеял ракьцоял!

ТIад бачIунеб соналъе сайгъат-салам гьабеян,
«ЦIумадисеб гьаракьалъ» гьарун гIарза бачIана.
ГIагараб редакция, районалъул жамагIат,
Жакъа нужгун кIалъазе, кIвахIаллъизе бегьилищ?

Умумузул хъазмил хьаг, хъабхъил цIун цIеда лъуна,
ЦIумада районалъул росабалъе сверана.

Мадугьал кIодо гьавун, КIванадехун бухъана,
СагIитил кочIол гьаракь колодаса рагIана.

Багьа хиралъарабго ханжу, чакар, макарон,
Халкъалъул «ургъалида» эргъелел камазистал.
Херлъун гIодор кканиги, гIарац, гIарац, огь гIарац!
Коронавирус баккана «кумек» нужей гьабизе.

Баркат-рахIмат гьарзаяб, сахлъи-рохел щулияб,
Шагьи-пара цIикIкIараб, цIад-бакъ рекъон бечедаб,
Батаги бачIунеб сон, дир хириял ракьцоял!

ЦIияб 2021 соналъул баркиял, 
кантIиял, кочIол мухъал

  Балугълъиялде ра хинчIел 
лъималазда гьор кьоб хъаравуллъи 
гьечIо лъи  ва законал хвезари 
би ччангутIиялъе гьарулел про   -
фи лактикиял тадбиразул  рес-
публикаялъулаб  конкурсалда гIа-
хьаллъарай   ТIисси- ахикь рос дал  
шко лалъул ди ректорасул замес-
титель Завжанат ГIабду лаевалъе  
щвана тIоцебесеб бакI. 

Баркула Жавзанатида    щвараб 
бергьенлъи.

Россиялъул Федерациялъул  
рищиязулаб системаялда гьа-
бураб гIемерсоназулаб ва 
ракIбацIцIадаб хIалтIухъ  ка-
ранда балеб гIаламаталдалъун  
кIодо гьавуна  нилъер райо-
налъул  рищиялъул коми-
ссиялъул  нухмалъулев Му-
хIамадсаид Гъазиев. 

Баркула МухIамадсаидида 
хIурматияб шапакъат!

ЛъикIаб къимат кьуна

Дагьал цере къояз Дагъистаналъул Муфтияталъул районалда 
ругел  вакилзабаз  районалъул школлъималазда гьоркьоб тIобитIана 
машгьурав гIалимчи Къарахъа МухIаммад-ТIагьирица  хъвараб 
«МухIаммад Аварагасул (с.т.гI.в.) гIумрудул тIаса рищарал  лъу-
гьа-бахъинал» абураб  тIохьодаса МухIаммад аварагасул(с.т.гI.в.) 
гIумру лъазабиялда  хурхараб  конкурс.     

Конкурсалда гIахьаллъи гьабуна районалъул школазул 
цIалдохъабаз. Конкурсалъул гIахьалчагIи рикьун рукIана лъабиде.

  9-11 классалъул  васазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI ккуна 
ТIиндиса ГIабдурахIман МухIамадовас, кIиабилеб-Агъвалиса  
Шамил МухIамадовас, лъабабилеб  бакIги щвана ТIиндиса Му-
хIамадрасул ХIажиевасе.

Ясазда гьоркьоб  Хуштадаса Самира ГIабдулаевалъе щвана 
тIоцебесеб бакI, кIиабилеб ва лъабабилеб бакIал  кьуна ТIиндиса 
ХIалимат МухIамадовалъе ва  Зайнаб ГIабдулаевалъе.

5-8 классазул цIалдохъабазда гьоркьоб ТIиндиса МухIамад 
МухIамадов рикIкIана бищун лъикIавлъун, Хуштадаса ГIайшат 
Гъазиевалъе ва  ГIайшат ХIажиевалъе щвана кIиабилеб ва лъаба-
билеб бакIал. 

Бергьаразе ва призеразе кьуна  гIарцулал  сайгъатал, рекъон  
кколел даражаялъул дипломал ва ракIалде щвеялъе сайгъатал.

Конкурсалъул ахиралда районалъул имам ХIабиб МухIамадовас  
конкурс тIобитIизе квербакъиялъухъ баркала загьир гьабуна  ва 
лъайкьеялъул управлениялъул хIалтIухъабазе.                                        

                                                      МухIамад ГIабдурашидов

Конкурс

Аварагасул гIумру лъазаби

Унеб буго гьале "Кабасияб" сон,
Сахлъуларел ругънал ракьалдаги тун.
Ахиралде щвана кIицIуса къого,
Хадур гIодиларо нух битIаги дуй.

ГIезегIан къварилъи бачIана дуца,
Къанабакь гIемерал рукъана дуца,
Мун кIиазаралда къоабилеб  сон,
Сапаралде бахъа, нахъбуссунареб.

Къварилъиларо ниж, нахъ балагьуге,
Балагьалги раче цадахъ гьалмагълъун.
КьучIдаса бакъваяб, бацIцIун тIагIаяб,
Коронавирусги хулжиниб рехе.

ГIайиб лъил, гIилла щиб дида лъаларо,
Лъала гIицIго магIу дуца бачIараб.
Гьале унеб буго високосный сон,
Сахлъуларел ругънал ракIазулъги тун 

                      ТIагьират Жаватханова

Унеб батаги мун 
балагьал росун

                ХIадур гьабуна ГIабдула Зубаировас

20 декабралда Агъвали тIоритIана гIолохъабазда гьоркьоб 
гъеж багъизабиялъул къецал.

 ХIалуцарал къецазда тIоцебесеб бакI ккуна  Гъоркьгьак-
вари росдал имам АхIмад МухIамадовас, кIиабилеб бакI щвана 
КIочIалиса МухIамад МуртазагIалиевасе, лъабабилеб бакIалда 
гIей гьабуна Агъвалиса Къаюм ГIабдулхIакъовас.

Бергьарасе ва призеразе кьуна гIарцулал сайгъатал ва грамо-
таби. 

                                                      ТIалхIат ГIабдулбасиров

     Къецал  тIоритIана
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  Мое родное село Хуштада, о котором пойдет речь в этой 
статье, лежит на высоте примерноI800 метров над уровнем 
моря, на правом берегу Андийского Койсу, в его верхнем  те-
чении, в 12 км от райцентра  Цумадинского района с.Агвали. 
До конца XVIIIв. это была главная из шести сельских об-
щин багулал (или багвалинцев), небольшого андийского на-
рода аваро-андо-цезской языковой группы.

В первой половине XIX в. село Хуштада вошло в Хин-
далальское наибство имамата Шамиля, после его пленения в 
I859 г., в Андийский округ

Дагестанской области и наконец, в 1929 г. в Цумадин-
ский район Дагестанской АССР (ныне: Республика Даге-
стан). (Авар,- Хуштада, багв.-ГьунсачI). 

        с. Хуштада
Андийский округ был самым многонациональным в Да-

гестане. Согласно переписи 1926 г. здесь жили аварцы и I0 не-
больших андо-цезских народов, каждый из которых населял 
одно или несколько селений. Общая 
численность жителей округа была 
невелика и составляла 40,1 тыс.чело-
век. Несмотря на различия в языке и 
культурных традициях, андо-цезские 
народности и аварцы обладали общей 
этносоциальной, экономической и ре-
лигиозной организацией, сходными 
институтами власти. Вплоть до 1927 
г.местное горское общество состоя-
ло из однотипных полуавтономных 
сельских общин-джамаатов.

Свидетельствуют, что все 739 
жителей с.Хуштада (201 семья) были 
свободными общинниками (узде-
нами). Как и подавляющее боль-
шинствокоренных дагестанцев, они 
принадлежали к шафиитскому рели-
гиозно-правовому толку суннитско-
го ислама. В селе не было ни одного 
инородца.

Похожую ситуацию рисует пере-
пись 1926 года. Тогда из 813 жителей 
только 1 человек не был уроженцем 
хуштадинского джамаата. 

Однако, полного равенства среди 
багулал никогда не было. В Хуштада 
до сих пор выделяются семьи потом-
ков ассимилированных грузинских рабов  (авар., багвал. мн. 
хъузхъул, ед.ч. хъазахъ), плененных в продолжавшихся до 
начала XIX в. набегах хуштадинцев на Алазанскую долину. 
Списки I886 г. называют 12 таких семей. Выше бывших ра-
бов, но ниже полноправных общинников стояли свободные 
переселенцы из других дагестанских селений (баг. апараг).

Потомков, чужаков-апарагов в 1926 г. здесь было немно-
го, всего 10 семей. Их фамилии указывают на происхожде-
ние. В основном это выходцы из соседнего тиндинского ху-
тора Аща.

Равенства не было и среди полноправных узденей, со-
ставлявших большинство населения Хуштада. Их тухумная 
организация представляла собой сложную иерархию. Среди 
них выделялись три большие  родственные группы, из объ-
единения которых некогда сложился хуштадинский джамаат. 
Местные предания относят это событие к XIV, XV вв. Такие 
объединения у багулал назывались гай (гъай). Каждое из них 
делилось на тухумы, объединяющие несколько малых семей  
(багвал., авал), связанных друг с другом родством, куначе-
ством или патронажем. Каждая такая семья включала роди-
телей и их детей, еще не обзаведенных семьей.

Старая квартальная мечеть с. Хуштада
Родственники группы-гай и входящие в них тухумы раз-

личались по степени знатности (багвал.,гьен). Самым знат-
ным, и многочисленным в      Хуштада был Исси-гъай (багвал. 
у родника). К нему принадлежали 18 тухумов, объединявшие 
почти две трети всех хуштадинцев. Наиболее родовитыми из 
них считались тухумы Салманари и Юсупари, первые из ба-
гулал, принявшие ислам в конце XV в.. Шамхал-гъай (багвал. 
род. Шамхала), ведущий свое происхождение от казикумух-
ских шамхалов, по родовитости соперничал в Инсси-гьай. В 
него входили 11 тухумов. Самый знатный из них также носил 
имя Шамхала.

Ряд хуштадинских преданий называют его главу Ру-
тия-основателем селения. Наиболее худородными среди ко-
ренных хуштадинцев считались 16 тухумов Эллигъай (баг-
вал. род. в верховьях).  Вплоть до конца 20-х годов XX в. у 
каждого гъай были свои кладбища и мечети. В  самом мо-
гущественном из них, Исси-гъай, как правило, соблюдался 
принцип внутритухумной эндогамии. Две другие тухумные 
группировки порой шли на  смешанные браки, но только в 
пределах хуштадинского джамаата.

Старая часть с. Хуштада
В застройке аула, как и в большинстве других горных да-

гестанских сел, до середины XX в. сохранялось, утраченное 
ныне деление на однотухумные кварталы. Инсси-гъай зани-
мал всю нижнюю западную часть селения.

Центром общественной жизни в Хуштада традиционно 
был годекан (багвал. корт), сохранившаяся до наших дней 
небольшая площадь на территории Исси-гъай. Здесь нахо-
дилась соборная мечеть, одно из древнейших зданий села. 

Согласно арабской строительной надписи, второй по древ-
ности в Цумадинском районе, она была построена в правле-
ние падишаха Ибрагима, в тысяча девятом году от хиджры 
(1600/1601г.). На годекане регулярно собирался общий сход 
хуштадинского джамаата.

Покорив багулал и других горцев Западного Дагестана в 
1860 г., российские военные власти учредили в каждом джа-
амате должность сельского старшины (авар, багвал. бегавул). 
Он должен был служить посредником между горцами и рос-
сийским начальством. Первоначально старшину выбирали 
сами горцы. После подавления общедагестанского восстания 
1877 г. бегавул стал назначаться окружным начальником из 
Ботлиха из числа влиятельных хуштадинцев. Суд по хуш-
тадинскому адату в уголовных делах и по шариату, в граж-
данско-семейных творил совет старейшин села (араб., авар, 
багвал. диван). Самые важные дела выносились на суд народ-
ного собрания (авар, багвал. руккел).

До русского завоевания на нем присутствовали все со-

вершеннолетние (т.е. старше 14 лет) мужчины села, с 1868 г. 
по одному представителю от каждого дыма (багвал. авал). По 
своему типу выборная администрация джамаата была чисто 
светской.

Местные мусульманские лидеры, имам (дибир), одно-
временно выполнявший обязанности судьи по шариату (араб, 
кади), а также шейхи, появившихся в

XVII-XVIII вв. суфийских тарикатов Накщубандия и 
Кадирия, занимали в ней подчиненное положение. На пра-
вах старейшин джамаата они входили в сельский диван. 
Слабость мусульманской верхушки джамаата вплоть до 20-х 
годов XX в. во многом объясняется поздней исламизацией 
горцев. Как известно, принятие ислама багулалами началось 
с конца XV в. и завершилось только при Шамиле. Поэтому 
власть в Хуштада оставалась у наиболее сильных и знатных 
местных родов. Большинство бегавулов XIX-XX вв. происхо-
дили из тухумов Салманари, Юсупари (Исси-гъай) и Шамхал 
(Шамхал-гъай).

Полицейский аппарат в Хуштада ограничивался несколь-
кими судебными исполнителями (багвал. гIелиби). Джама-
ат добивался выполнения своих постановлений в основном 
силой общественного мнения села. Наказания нарушителей 
закона сводились к тюремному заключению до трех суток в 
сельской тюрьме и к штрафам, взимавшимся реже натурой 
(мерой равной около 5 кг зерна), чаще деньгами. Это были 
по-прежнему ходившие в Нагорном Дагестане турецкие се-
ребряные пиастры (куруш), приравненные к русским дорево-
люционным рублям, и иранские тцахии из расчета I щихай - 5 
копейкам.

В отличии от шариата дагестанский адат не применял 
смертной казни и членовредительства за уголовные пре-
ступления. Важно отметить устойчивость общественной 
организации горной общины, способной приспособляться к 
самым различным формам государственного контроля. Неда-
ром джамаат смог пережить наибов Шамиля, российских чи-
новников, белых и красных, командиров времен Гражданской 
войны и ужиться с ранней советской бюрократией.

Субъектом собственности издревле считались либо се-
мьи местных узденей, либо сама община-джамаат, унаследо-
вавшая при образровании села коллективные права собствен-
ности своих трех тухумных групп-гъай.

Пашни и сады (багвал. мигъ) на террасах, уступами спу-
скавшихся от села к реке, были поделены на семейные муль-
ки хуштадинцев. В той же частно-семейной собственности 
находились и сенокосы на подпиравших террасы стенках, а 
также лес на вершине горы над Хуштада. Мульки покупались 
и продавались, передавались по наследству. Но в отличие от 
современной частной собственности они могли принадле-
жать только членам джамаата. Система каналов (багвал. гьел-
гьел), принадлежавших общине и регулярно очищавшихся 
усилиями всех хуштадинцев, позволяла выращивать на част-
ных пашнях и в садах хорошие урожаи.

Неделимым харимом всего селения считались выгоны, 
пастбища и часть сенокосов. Каждый член джамаата имел 
свою долю в харимных угодьях.

Причем если пастбищная доля общинника возрастала 
при большом числе голов его стада, то общинные сенокосы 
использовались всеми поровну. На нужды двух хуштадин-
ских мечетей плату муэдзинам (багвал. будунам), сельскому 
имаму-дибиру и судье-кади были выделены наиболее плодо-
родные участки террасных полей, переданных в вакф. Осо-
бенностью этой формы собственности было сочетание в ней 
черт мулька и харима. Вакфные земли продолжали наследо-
ваться, продаваться и покупаться, но с условием обязатель-
ной передачи части доходов с них в мечети. Основная часть 
полученных таким образом средств вместе с обязательной 
милостыней (араб, закат) как общинное имущество подле-
жали раздаче бедным. Такой порядок хозяйственно-социаль-
ной жизни общины свободно действовал в горах до револю-

ции 1917 года., до начала советских 
аграрных преобразований конца 
20-30-х годов. В начале коллективи-
зации Советская власть попыталась 
обезглавить горные джамааты. Ломка 
традиционного общества и хозяйства 
горцев была осуществлена в 1927-
1955 г.г.

В первую очередь были полно-
стью изменены институты местной 
власти.

Еще в 1927 г. были запрещены 
сельские и окружные советы старей-
шин, прежде легально действовав-
шие под именем шариатских судов; 
в пользу государства начала конфи-
сковаться вакфы мечетей. В I929-35 
г.г. все дагестанские округа были раз-
делены на более мелкие районы. В 
райцентре и горных селениях были 
избраны новые органы власти, район-
ные и сельские советы. По новому ад-
министративному делению райцентр 
приблизился к Хуштада более, чем в 
два раза. 

Большинство руководителей прежней светской админи-
страции джамаатов было расстреляно, либо выслано с семья-
ми за пределы Дагестана по обвинению в контрреволюцион-
ной деятельности и антисоветской пропаганде. Та же участь 
постигла многих сельских кади и имамов-дибиров. В 30-40-е 
годы в Хуштада погибло около 60 человек, в том числе 35 - в 
1928-1939 г.г. Сильнее всего хуштадинцев потрясла гибель в 
1930 г. в Махачкалинской тюрьме НКВД их дибира и извест-
ного шейха накшубандийского тариката Хусейна Пирмагоме-
дова.

Вторым ударом по джамаату было создание в первой по-
ловине 30-х годов ТОЗов и колхозов на бывших харимных 
землях. Так, в 1934 г. в Хуштада возник ТОЗ «Заря Востока». 
В 1936 г. он был преобразован в колхоз им.Молотова, а в I955 
г. переименован в колхоз им.Чапаева. Сплошная коллективи-
зация, форсировано проведенная в горах за несколько меся-
цев 1939 года. покончила с частно-семейными мульками, на-
сильно обобществив все террасные поля и скот хуштадинцев.

Вместе с тем арабомусульманская культура малых даге-
станских народностей была объявлена вне закона. Ее архитек-
турные и письменные памятники XVII-XX вв. безжалостно 
уничтожались. Преподавание арабского языка приравнива-
лось к уголовному преступлению. Медресе, имевшиеся поч-
ти в каждом горском селении, были закрыты уже в начале 
30-х годов. Тогда же были разгромлены почти все сельские 
мечети. Дольше других работала соборная мечеть Хуштада. 
Но и она была закрыта в разгар коллективизации. Большая 
часть рукописей из мечетского архива по истории- и культуре 
багулал погибла в 1930году. В 1937-1946 годах в Цумадин-
ском районе не осталось ни одной действующей мечети. С 
1946 по 1991 год в районе действовала только одна Хушта-
динская мечеть.

Сегодня Хуштада подобно сотням других горных селе-
ний, не может прожить без регулярного оттока части своего 
населения на равнину. В послевоенные десятилетия совет-
ские руководители Дагестана неизменно проводили полити-
ку трудоустройства горцев на равнине. Вместе с тем в 50-60 
годы, после отмены сталинской паспортной системы, возро-
дилось стихийно сезонное отходничество горцев.

Все это привело к тому, что к 70-90-м годам от хушта-
динского джамаата отпочковались самостоятельные дочер-
ние общины в Новой Хуштаде, Махачкале и Хасавюрте . Не-
сколько хуштадинцев влилось в общедагестанскую диаспору 
в Москве и городах центральной России.

Магомед Магомедов,начальник управленич культуры

К  100 летию  образования  ДАССР 

Культурное наследие села  Хуштада вчера и сегодня
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ДАССР гIуцIаралдаса 100 сон тIубаялда бан, 26  декабралда Агъвали 
тIобитIана 18 сонидаса тIаде рахарал инвалидазда гьоркьоб столалда тIад 
хIалеб теннисалъул районалъул чемпионат. 

Районалъул чемпионлъун вахъана МухIамад МухIамадов, кIиабилеб 
бакI ккуна АхIмад АхIмадовас ва лъабабилеб бакIалде ккана  Гъазидибир 
Мусаев.

Райадминистрациялъул спорталъулгун туризмаялъул ва гIолилазул 
ишазул отделалъ бергьарал ва призерал кIодо гьаруна гIарцулал 
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кIиабилеб ва лъабабилеб бакI ккуразе - кIи-кIи азар гъурущ.

 Теннис    
Районалъул  чемпионат

Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
Эчединский» от 25.12.2020 г. №8 на 01 февраля 2021 года объявлен 
конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения 
«сельсовет Эчединский».

Приём документов от граждан, желающих принять участие в 
конкурсе будет осуществляться с 01 января 2021 до 25 января 2021года 
(включительно). в администрации сельского поселения «сельсовет 
Эчединский», в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет лично следующие 
документы: 1. личное заявление на участие в конкурсе;

2.собственноручно заполне нную и подписанную анкету с 
приложением фотографий 4 х 5 - 3 шт;

3. паспорт или заменяющий его документ;
4.документы, подтверж даю щие профессиональное обра зование, стаж 

работы и квали фикацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовая книжка или иной документ, подтверждающий тру довую 

(служебную) деятель ность гражданина;
5.сведения о доходах и расходах кандидата, его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей, принадлежащем им иму ществе, вкладах в 
банках, ценных бумагах.

6.согласие на обработку персональных данных
Также подаются копии всех документов, указанных в подпунктах 3 и 4.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную 
им Программу действий, направленную на улучшение социально-эконо-
мической ситуации в сельском поселении.

Программа обязательно должна содержать:
-оценку текущего социально-экономического состояния сельского 

поселения;
- описание основных социально-экономических проблем сельского 

поселения;
-комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на 

улучшение социально-экономического положения и решение основных 
проблем сельсовета;

Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в 
день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых 
для участия в конкурсе документов утверждены решением Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет Эчединский» «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения».

Дополнительную инфор мацию можно получить в отделе внутренней 
политики и взаимо действия с органами государственной власти адми-
нистрации муниципального района «Цумадинский район».

Глава сельского поселения                         Курамагомедов А.Д.

По отбору кандидатур на должность 
Главы сельского поселения 

«сельсовет Эчединский»

Конкурс

Дата проведения: 28.12.2020  г.
Время проведения: 10:00 ч.
Место проведения: с.Агвали,  актовый зал  

райадминист рации  
 На слушаниях присутствовало-72 человек. 
 Вопрос  вынесенный на публичные слуша-

ния: проект бюджета МР «Цумадинский район»  
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Председательствующий:  Магомедов Х.Г. - 
Зам.главы  МР «Цумадинский район».

Секретарь: Абакаров Ш.А.-депутат Собрания 
депутатов МР «Цумадинский район».

Лица, приглашенные на слушания: Магоме-
дов Г.М.- нач.  отдела финансов,   Алиев А.Р.- зам. 
главы  администрации МР «Цумадинский рай-
он», Вакилов  И.М.-прокурор района, депутаты 
Собрания депутатов МР «Цумадинский район»,  
ответственные работники администрации МР 
«Цумадинский район»,  главы администраций 
сельских поселений, жители района.

Председательствующий открыл слушания 
и сообщил, что рассматриваетсяпроект бюдже-
та МР «Цумадинский район» 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов. Также проин-
формировал о существе обсуждаемого вопроса, 
его значимости, порядке проведения слушаний, 
участников слушаний. Он сказал, что публичные 
слушания проводятся в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом МР «Цу-
мадинский район»,  Положением о бюджетном 
процессе  МР «Цумадинский район», утвержден-
ным решением Собрания  депутатов МР «Цума-
динский район» №8  от 28 сентября 2017 г.                                      

 Информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний было опубликовано на 
официальном сайте администрации МР «Цума-
динский район» и в районной газете  «Голос Цу-
мады»

Процедура проведения публичных слушаний 
подразумевает изучение общественного мнения, 
высказывание замечаний, предложений.

Итогом слушаний будет принятие Заключе-
ния.

Председательствующий предложил порядок 
работы:

-заслушать доклад по рассматриваемому воп-

росу,
 - проголосовать за принятие Заключения.
Далее председательствующий предоставил 

слово начальнику Финансового отдела МР «Цу-
мадинский район» Магомедову Г.М.

 Докладчик изложил основные параметры 
бюджета МР «Цумадинский район» на 2021 год 
и плановый период 2022-2023  гг.  указал, что в 
ходе подготовки к Слушаниям  от жителей райо-
на предложения и замечания не поступили

От присутствующих поступили вопросы, на 
который были  даны  исчерпывающие  ответы.

Председательствующий: Доклад окончен. 
Есть ли вопросы к организаторам слушаний? Же-
лающие выступить?

Если нет вопросов и желающих выступить, 
то для подведения итогов публичных слушаний, 
выносится на голосование вопрос об одобрении 
проекта бюджета МР «Цумадинский район»  на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Голосование по вопросу, вынесенному на пу-
бличные слушания: «проект бюджета МР «Цума-
динский район»  на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов»

«За одобрение» - 72 человек
«Против» - 0         
«Воздержался» - 0
Результаты публичных слушаний:
Проект бюджета МР «Цумадинский район»  

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
одобрен  участниками  слушаний.

Письменных предложений и замечаний от 
жителей МР «Цумадинский район» , иных заин-
тересованных лиц, участников публичных слу-
шаний не поступило. 

                     Решение:
1. Одобрить проект бюджета МР «Цумадинс-

кий район»  на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов.

2. Рекомендовать рассмотрение и утвержде-
ние проекта бюджета МР «Цумадинский район»  
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

3. Редакции газеты «Голос Цумады»  опубли-
ковать информацию о проведении публичных 
слушаний в печати и разместить на официальном 
сайте администрации МР «Цумадинский район» 
в сети Интернет (http://www.mo-tsumada.ru)  

Председательствующий:   Магомедов Х.Г.

 Протокол                                           

Инициатор публичных слушаний: Админист-
рация  МР «Цумадинский район»

Тема публичных слушаний: Проект бюджета  
МР «Цумадинский район»  на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов.

Дата проведения:   28.12.2020г
Время проведения: 10 :00 ч.
Место проведения:  с.Агвали  актовый зал    

райадминистрации 
Количество участников:  72 человек.
Голосование по вопросу, вынесенному на 

пуб личные слушания: «Проект бюджета  МР 
«Цумадинский район»  на 2021 год и плановый 
период 2022-2023годов».

«За одобрение» - 72 человек
«Против" - 0
«Воздержался» - 0

В результате обсуждения проекта бюджета 
МР «Цумадинский район»  на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023годов,  принято     решение:

 1. Одобрить проект бюджета  МР «Цума-
динский район»  на 2021 год и плановый период 
2022-2023г.г. 

2. Рекомендовать рассмотрение и утвержде-
ние на сессии Собрания депутатов  проект бюд-
жета  МР «Цумадинский район»  на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов.

3. Опубликовать информацию о проведении 
публичных слушаний в газете "Голос Цумады" и 
разместить на официальном сайте администра-
ции МР «Цумадинский район» в сети Интернет 
(http://www.mo-tsumada.ru).  

Председательствующий     Магомедов Х.Г.

о результатах публичных слушаний по проекту бюджета  МР «Цумадинский район» 
 на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 Заключение

   публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района 
      «Цумадинский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.  


