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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №93  от 29.07.2020 г.

В целях оказания содействия территориальным и
участковым избирательным комиссиям (далее-изби-
рательные комиссии), сформированным на террито-
рии Кумторкалинского района в организации и прове-
дения муниципальных выборов на территории
Кумторкалинского района (далее-избирательная кам-
пания) и в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Законом РД от
6.07.2009 года №50 «О муниципальных в Республике
Дагестан», администрация муниципального района
постановляет:

1.Образовать районный штаб (далее – районный штаб)
по оказанию содействия избирательным комиссиям в под-
готовке и проведения выборов, назначенных в Единый
день голосования 13 сентября 2020 года и утвердить его
состав (приложение №1).

2.Утвердить план организационных мероприятий по
подготовке и проведения выборов в Единый день голосо-
вания 13 сентября 2020 года (приложение №2).

3. Районному штабу:
-обеспечить координацию деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления
Кумторкалинского района в вопросах подготовки и прове-
дения выборов, назначенных на Единый день голосова-
ния 13 марта 2020 года;

-оказать содействие органам местного самоуправления
и избирательным комиссиям в реализации мероприятий,
направленных на подготовку и проведения избирательной
кампании;

-обеспечить взаимодействия с политическими партия-
ми, иными общественными организациями, редакциями
периодических печатных изданий, телерадиоканалами
иными электронными средствами массовой информации.

4.Начальнику отдела ГО ЧС АМР «Кумторкалинский
район» совместно с администрациями сельских поселе-
ний обеспечить пожарную и иную безопасность помеще-
ний избирательных комиссий.

5.Рекомендовать ОМВД РФ по Кумторкалинскому рай-
ону обеспечить:

-охрану общественного порядка и общественную безо-
пасность в период подготовки и проведения избиратель-
ной компании, в том числе на безвозмездной основе ох-
рану помещений избирательных комиссий;

-принятие мер по пресечению неправомерной агитаци-
онной деятельности, а также своевременное информиро-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 06.08.2020 г.

«Об изменении типа существующих муниципаль-
ных казенных учреждений муниципального района
«Кумторкалинский район» на муниципальные бюд-
жетные учреждения»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131
–ФЗ «Об общих правилах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 г. №7-ФЗ « О некоммерческих органи-
зациях»(в редакции Федерального закона от 08.05.2010
г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных уч-
реждений), руководствуясь Уставом муниципального рай-
она «Кумторкалинский район», в целях реализации ме-
роприятий по формированию современных управленчес-
ких и организационно-экономических механизмов в сис-
теме дополнительного образования, в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка», национального
проекта «Образование», на основании распоряжения
Правительства Республики Дагестан от 29.07.2019 г. №
209-р « О внедрении системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей на
территории Республики Дагестан», Приказа министерства
образования и науки Республики Дагестан от 30.08.2019
г. № 1582-09/19 « Об утверждении Планов мероприятий
по внедрению Навигатора дополнительного образования
и системы персонифицированного финансирования», по-
становляю:

1. Изменить и утвердить тип существующих муници-
пальных казенных образовательных учреждений
Кумторкалинского района на муниципальные бюджетные
образовательные учреждения, сохранив их основные
цели деятельности(Приложение 1).

2. Утвердить перечень мероприятий, по изменению
типа муниципальных казенных учреждений
Кумторкалинского района , в целях создания муниципаль-
ных бюджетных учреждений (приложение №2).

3. Установить ,что функции и полномочия учредителя
муниципальных бюджетных учреждений осуществляет
Администрация МР «Кумторкалинский район».

4. Контроль за обеспечением своевременного выпол-
нения плана мероприятий, указанных в приложении №2
, возложить на руководителя МКУ "Кумторкалинское Уп-
равление образования" Яхьяева М.М.

5. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Сари –Хум» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района «Кумтор-
калинский район».

6. Контроль за исполнение данного постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы АМР "Кумторкалинс-
кий район" Абдулмеджидову З.К.

7. Настоящее постановление главы АМР "Кумторка-
линский район" вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава  С.Ш.Токаев

В связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей, железнодорожный переезд на 2251 км (Темиргое) будет
закрыт для движения автотранспорта 15 августа в 8-00 до 17-00. Объезд через Алмало.

В целях оказания содействия детям и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, обеспечения занятости несовершеннолетних учебой
администрация Кумторкалинского района в поддержку акции «Помоги пой-
ти учиться», инициированную МВД по РД во взаимодействии с Минобрнауки
РД, Минтрудом РД, Минмолодежи РД в преддверии нового 2020/2021 учеб-
ного года объявляет сбор средств для оказания материальной помощи, в
том числе на приобретение канцелярских принадлежностей, школьной одеж-
ды, обуви для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Если у вас имееются школьные принадлежности, одежда, обувь, учебни-
ки обращайтесь, пожалуйста, в салон «Айна» на аллее к Мутаевой Айне
Изитдиновне.

Также можно перевести деньги на карту Сбербанка, привязанную к номеру: +7-967-582-48-88
Даже небольшая помощь станет существенным подспорьем для многих семей!

вание избирательных комиссий о выявленных фактах и
принятых мерах;

-обеспечить сохранность и безопасную доставку изби-
рательных бюллетеней, протоколов об итогах голосования
и иной избирательной документации в помещении изби-
рательных комиссий, а также их доставку в вышестоящие
избирательные комиссии.

6.Редакции районной газеты «Сарихум» обеспечить
своевременное опубликование информационных матери-
алов, нормативных актов избирательных комиссий, ито-
гов голосования и результатов выборов и иных материа-
лов избирательных комиссий.

7.Рекомендовать Кумторкалинскому участку электри-
ческих сетей в период подготовки и проведения избира-
тельной кампании принять необходимые меры по обеспе-
чению устойчивой работы энергосистемы в районе.

8.Рекомендовать администрациям сельских поселений
муниципального района:

-осуществлять взаимодействие с районным штабом по
вопросу подготовки и проведения избирательной кампа-
нии;

-обеспечить своевременное выделение денежных
средств на подготовку и проведение муниципальных вы-
боров;

-по запросам избирательных комиссий своевременно
предоставлять сведения о численности избирателей, за-
регистрированных на территории муниципального обра-
зования, необходимые для составления списков избира-
телей;

-предоставлять избирательным комиссиям помещения
необходимые для организации голосования и хранения
избирательной документации, транспортные средства и
технологическое оборудование, а также оказывать иное
содействие необходимое для выполнения избирательны-
ми комиссиями своих полномочий установленных законо-
дательством;

-по предложению соответствующей избирательной ко-
миссии не позднее, чем за 30 дней до дня голосования
оборудовать помещение каждого избирательного участка
специальными местами для размещения предвыборных
агитационных материалов;

-в день голосования оказывать содействие избиратель-
ным комиссиям в доставке протоколов об итогах голосо-
вания, избирательных бюллетеней и иной избирательной
документации в вышестоящие избирательные комиссии;

-обеспечить резервным автономным энергоснабжени-
ем помещения для голосования избирательных участков;

-предоставить на безвозмездной основе транспортные
средства, а также средства связи и необходимое техни-
ческое оборудование для проведения досрочного голосо-
вания.

9.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава   С.Ш.Токаев
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Арты.  Башы алдагъы номерде.

1-ичи кагъыз

Гьюрметли Арсанали Магьамматович. Сиз магъа мен

Сизин унутуп сама къалмагъанмы деп сорайсыз. Таби-

ат магъа яхшы эс берген. Мен Сизин, озокъда, унутма

чы нечик де унутмагъанман, биз таныш болгъандан сон-

ггъу бары да затны да эсимде сакълагъанман.

Сиз мени уллуатамны, халкъны гьюрметли ватанда-

шы, Дагъыстан гьукуматны къургъан, ону башчысы бо-

луп хыйлы агьамиятлы ишлени сиптечиси гьисапда бел-

гили болгъан Жалалитдин Къоркъмасовну эсделигин

сёнме къоймай сакъламакъ учунгъу гьаракатыгъызгъа

оьр багьа беремен.

Лап да аслусу, шо Сиз гьаракат юрютеген  вакъти-

лерде Сизин йимик къайпанмас адамлар болса тюгюл,

партия гьакимиятлыкъгъа къатылма тавакеллик этеген-

лер аз эди. Сени патриотлугъунгну, менлигингни ва эр-

кеклигингни багьасыны оьлчевю ёкъ. Эгер о заманда да,

гьали де сизге бакъгъан якъдагъы разилигимни билгей

эдигиз! Янгыз мени унутмайгъанынгны, исси сёз булан

эсгерегенингни айтсам да таман. Адамлыкъ якъдан да

магъа ругь бересен. Биз яшавубузда кютеген ишибиз, о

бизин борчубуз, гьар бир къылыгъы дурус адамны бор-

чу.

Республиканы тахшагьары Магьачкъалада 1988-нчи

йылдагъы орамланы атларын алышдырыв булан бай-

лавлу пышдырыкълар да эсимден таймагъан. Шо за-

мангъы "пегьливанчыланы"  гьакъында материал да

топлагъанман.

Геч-тез мен шо гьакъда охувчугъа печатдан таба ай-

тажакъман. Шолар мени язгъанларымны бир бёлюгю

болажакъ. Шонда аслу келпет гьисапда сени атынг да

эсгерилежек.

Гьакъ юрекли, таза намуслу адамлагъа яшавда гьа-

ман да къыйын болуп гелген. Тек, белгили зат, жамият

шолагъа харлы да дюр. Неге тюгюл, шолайлар адамла-

ны юреклерин гьаман да ярыкъландыргъан, оланы юрек-

лерин исиндирген.

Сен магъа йиберген кагъызынгда атын эсгерип Дмит-

рий Труновну  эсиме салдынг. Мен ону таныгъанман.

Атам савда о бизин уьйде бола эди. Ол "Дагестанская

правда" газетни эки номеринде Жалалитдин Къоркъма-

совну гьакъында уллу макъала чыгъарды. Шо макъала

саялы Абдурагьман Даниялов  къаршылыкъ билдирип,

буварыв да этген. Трунов уллуатамны ялынлы яшавун

толумлашдырмакъ учун кёп гьаракат этген адам.

Сен, гьюрметли насигьатчым, Ватанынгны унутма деп

юрегимни инче къылына чертип къарайсан. Мени Жа-

лалны гьакъында язгъанларым, мени шо ёлда язгъан-

ларым, мен кютюп турагъан гьар гюнлюк ишим, мени

Ватаным учун яшайгъаныма шагьатлыкъ этмейми?!

Мен 1994-ичю йылдан берли Москвада яшайман,

Академияда этген таклифни къабул этип мунда къал-

дым. Якиманканы районунда яшайман. Кремлге ва Гьу-

куматны уьюне ювукъ ер. Уллуатам яшагъан ерге ювукъ-

да. Бир янында Донской монастырь бар. Шогъар ювукъ-

да къабурлар да бар.

Къабурларда 1937-ичи йылланы къурбанларына са-

лынгъан эсделик уьй къурулгъан. Бу къабурларда Къор-

къмасов да, маршаллар Тухачевский де, Блюхер де,

Армияны командирлери Уборович де, Корк да гёмюл-

генлер. Мунда военныйлерден къайры бизин уьлкени

пачалыкъ чалышывчулары, илмуну ва маданиятны бел-

гили вакиллери де даимге ахырат есилери болгъанлар.

Билесен, мен Къоркъмаскъалада гьар йыл йимик

боламан. Юрт къабурлагъа бармай къалмайман. Атам-

ны, къызардашымны, мунда гёмюлген тухум-тайпа адам-

ларымны къабурларыны уьстюне етишемен. Сен биле-

сен, олар къабурланы орта, тёбечик боюнда гёмюлген.

Тек, гьай аман, шоланы арасында атамны атасы Жа-

лалны, ону атасы Мустапаны къабурлары ёкъ.

Юртгъа гелгенде Жалалны эсделигини  аякълыгъы-

на гюл байлам саламан, юртлулагъа садагъалар уьлеш-

мей къоймайман. Олагъа уллатамны эсделигин къоругъ-

уз, низамны бузагъанлардан сакълагъыз деп тилеймен.

Гетген йыл сентябрь айда гелгенде, эсделикни уьс-

тюне баргъанман. Алдында оьрюм яшлар бар. Олагъа

эсделикни гёрсетип: "Бу агъав кимдир?" деп сорайман.

Мен ким экенни билмей чи. Олар оьктем кюйде, бир та-

вушдан: "Бизин юртну белгили ватандашы" деп жавап

бердилер. Шонда юрегим тавдай болду…

Эсделик, озокъда, Къоркъмасовну зорлугъуна жавап

бермей. Амма шо хана-хуна , пелекетли йылларда са-

лынгъанны гёз алгъа тутса, уллу уьстюнлюк.

Шо гьакъда районну башын тутгъанлар булан да

лакъырым болду.

Эсделикни айланасын онгармагъа, алдындагъы май-

данны бою булан тереклер орнатып, чечеклер гёмюп,

скамейкалар салып ял алагъан гюлбардай онгарса, арив

болар эди дедим. Пикрума къаршы сёз айтгъан гиши

болмады. Тек пикрум яшавгъа чыкъмай къалды.

Шолай масалаланы, мен гьисап этеген кюйде, жами-

ят оьзю чечмеге герек. Жамият фонд ачып, жыйылгъан

харжгъа Жалалгъа мекенли эсделик салса, исбатлы

болар эди деп ойлашаман. Шолай уллу адамгъа шолай

этмек, озокъда тийишли. Юртгъа гирип барагъан ерде-

ги эсделик Жалалны келпетине парх бермей. Сонг да, о

бетондан этилген. Заман гете туруп бузулар. Янгырта

буса, мен де этер эдим ломай къошум.

Гечип къой, мен Сизге нече йыл болагъанны билмей-

мен. Сорамагъанман, жагьил адам тюгюл экенигизни чи

билемен. Айтагъаным, масала, сизин йимик яшавну гёр-

ген, чыныкъгъан адам жамият къурумгъа ёлбашчылыкъ

этсе, Жалалгъа исбатлы эсделик къурмагъа харж жый-

ып да, жамиятгъа пайдалы оьзге умпагьатлы чаралар

гёрме де болар эди.

Къоркъмаскъала районда кёп халкъ яшай. Дагъыс-

танны оьзге районларындагъы адамланы да гёз алгъа

тутуп, масала, 50-шер манат жыйып къойса да, уьсте-

вюне, мадарлыланы да гьисапгъа алса, 1917-ичи йыл-

дан, 1932-нчи йылгъа ерли республиканы ёлбашчысы

болуп тургъан Жалал Къоркъмасовгъа ата юрту къор-

къмаскъалада да, республиканы тахшагьары Магьачкъ-

алада да тийишли эсделик тургъузма болар эди.

Сёз оравунда эсгеремен. 1988-ичи йылда, Къоркъ-

масов тувгъанлы 110 болагъанлыкъ булан байлавлу

фонд ачылгъан эди. Узакъ къалмай уьлкебиз тозулду.

Бары да зат артгъа тюшдю. Заманлар гери къайтып бол-

мас йимик алышынгъан. Гьар ким болгъан кюйде баш-

чарасын гёре. Бары да зат байлыкъгъа байлангъан.

Тюзюн айтса, бизде бир заманда да кекирердей токъ-

лукъ болмагъан.

Бу ишде намуслу, менлиги бар, патриот адамлар бир

гюпге жыйылма герек. Увакъ-тюек затлагъа гьукуматны

башчыларын къуршай турма тюшмей. Шо яндан алгъ-

анда, агъам Арсанали, сени яхшы сынавунг бар.

Республикагъа Юсупов, Мурзабеков, Решульский

ёлбашчылыкъ этеген йылларда эсделик салма деп Ма-

гьачкъаланы тюрлю-тюрлю ерлери гёз алгъа тутула тур-

ду. Тек шоланы бириси де яшавгъа чыкъмагъан кюйде

къалды.

Мен гьисап этеген кюйде, Къоркъмасовгъа эсделик

салмакъ учун Дагъыстан пачалыкъ университетни ал-

дындагъы майдандан оравлу да, тийишли де ер ёкъ.

Уьстевюне, орамгъа да ону аты къоюлгъан.

Жалал билимли, 10-дан да артыкъ тилни билеген

адам болгъан. Ол СССР-де, Темиркъазыкъ Кавказда

топуракъ ва маданият масалаланы чечивде янын ерге

салмай дегенлей чалышгъан. Демек, эсгерилген ер маъ-

налы ер де дюр.

Дагъыстанны халкъ язывчусу Магьаммат-Солтан Ягь-

ияев булан шо гьакъда болгъан ёлугъувумну вакътисин-

де шо пикруну яшавгъа чыгъармакъ учун оьзю янып-

гююп айланагъанын эсгерди. Тек о уллу болгъан. Шо

сени кагъызынгдан да гёрюнюп тура.

Агьамиятлы сиптени Дагъыстан, къумукъ жамият уза-

та болгъай эди… Гертилей де иш кёп. Неге тюгюл, Жа-

лалны яшавнамеси - дерия-денгиз. Шо денгизде юзеге-

ним кёп бола буса да, ону ари ягъына чыкъмакъ учун

гьалиге ярты ёлну да оьтмегенмен. Къачан оьтеримни

де билмеймен. Ишим къаныгъывлу кюйде узатыла…

Эсимде къалгъан, бир керен, Магьаммат-Солтан Ягь-

ияев Къоркъмасовну гьакъында чебер роман язагъан

вакътиде: "Тарихи маълуматлагъа батылып тураман"

деген эди. О язывчу гьисапда да, жамият чалышывчу

гьисапда да, гертилей де, кёп уллу иш этип гетген адам.

Къоркъмас, илму конференцияда профессор Магь-

амматов эсгерген кюйде: "Эгер 19-ичу юз йыл Дагъыс-

танны къагьруманы Шамилни арагъа чыгъаргъан эди

буса, 20-нчы асру Къоркъмасов Жалалны арагъа чыгъ-

арды" дегени эсибизде.

Сиз мени отчествомну Эрастович (Асельдерович) деп

эсгересиз. Ёкъ, Арсанали Магьамматович, олар эки баш-

гъа ат. Сизин "Эрастович деп" бузуп айтылагъан ат

Асельдеровичдир деп эсигизге геле. Тюгюл, мени атам-

ны аты чалмюк ат - Жалал-Эраст. Яшавда огъар къыс-

гъартып, Эраст деп къоя эди - Жалал-эд-Дин, Асель-

дер, Мустапа Эрискони Салатавский, Коркмаскалинс-

кий.

Мен шулай англайман, къумукъча къысгъартылып

айтылагъан Жалал-Жалав таза къумукъча, ошанып ай-

тылагъан ат. Тек Асельдер оьзюню уланларына берген

атланы араб кюрчюсю бар. Уллу уланы Жамал-эд-Дин,

сонг Жалал-эд-Дин, гиччиси Камал-эд-Дин. Уьч къызар-

даш да болгъан - Уму-Гьани, Уму-Лайла, Уму-Райгьат.

Кагъызыгъызда Сиз (Арсанали) Къоркъмасовну уьюн-

деги яшлар бавда сакълангъанман деп язасыз. Мени

учун шо уллу янгылыкъ. Тамашалыкъ. Шо гьакъда ме-

кенли кюйде яз дагъы. Къайсы йыллар эди? Уьй не ерде

эди? Ва оьзге маълуматланы гьакъында…

Мени кагъызыма сесленгенинг учун баракалла.

Ким не айса да, яшав яхшы зат. Тек оьлюмден къор-

къма да тарыкъ тюгюл. Биз билмейген, биз гёз алгъа

гелтирип болмайгъан затдан къоркъма тарыкъ тюгюл.

Адам халкъ арада оьзюню яхшы ишлери булан тюгюл

эсде къалмай.

Эгер мен ахтарагъан Жалалны яшавнамеси биревге

де тарыкъ тюгюлню билсем, мен шо гьакъда гьарп да

язмас эдим. Тек, билемен, мени шо язывларым дагъыс-

танлылагъа бек тарыкъ.

Къолугъузну къысып алып савбол этемен.

Сизин А. Къоркъмасов.

Москва, 12-ичи сентябрь, 2004-ичи йыл.

2-нчи кагъыз

Гечип къой, къагъызынга заманында жавап берип

болмадым. Исси язылгъан кагъызынг, сен береген маъ-

луматлар учун уллу баракалла. Шо маълуматлар мени

учун бек багьалы. Гьали мен аталарымдан къалгъан

аявлу "уьюмню" сен этген суратгъа къарап гёзлерим

булан "гёрмеге" боламан.

Биринчилей, Сизин янгы йыл булан къутлайман. Къат-

ты савлукъ ёрайман. Сизде бар шо жагьлыкъ сёнмесин

демеге сюемен.

Бу йыл бир-нече макъала чыгъарма хыял этемен.

Шоланы бирин "Новое дело" ва "Ёлдаш" газетлеге йи-

бердим. "Ёлдашны" редактору К. Алиев январь айда

чыгъажакъ деп сёз бере. Охурсан.

Сиз бир-бир терсликлени гьакъында язасыз. Маса-

ла, Къоркъмаскъаладагъы бир уллу орамгъа Сталинни
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аты къоюлгъан деп билдиресиз. Къоркъмасовну аты

къоюлгъан юртда минглер булангъы адамлагъа, савлай

халкълагъа, шоланы ичинде къумукъ халкъгъа да, къай-

гъы салгъан адамны атын къоймакъ авамлыкъ деп гьи-

сап этемен.

Унутмай яза туругъуз. Сиз тилейген Жалалны агъа-

сыны, инисини, къызардашыны гьакъында да, Аллагь

буюрса, язып йиберермен.

Ювукъарада Москвада "Эксмо-Яуза" деген издатель-

ствода А. Грановский деген адамны китабы чыгъажакъ.

Шону Нью-Йоркдан гелтирип магъа ингилис тилден тар-

жума эт деп тилей эдилер. Этдим. Февраль айда басма-

дан чыкъмагъа герек. Онда Жалалны ва мени атамны

гьакъында да маълумат бериле. Сизге йиберермен.

Бары да яхшылыкъланы ёрай туруп, Сизин

А. Къоркъмас

16.01.2005 й.

3-ичю кагъыз

Арсанали Магьамматович, ассаламуалейкум!

Бугюн Сиз февраль айны 4-де язгъан кагъызыгъыз-

ны алып бек сююндюм.

Сизин мурадыгъызгъа етишмек учунгъу гьаракатыгъ-

ыз гёрмемишлик учун тюгюл. Гьай аман, Дюньяда сизин

йимик нюрлю адамлар кёп аз.

Мени загьматымны багьасын билегенигиз саялы сав-

болугъуз. Шо мени борчум.

Не этме герек. Кёбюсю "алимлер - тарихчилер", бары

да тюгюл, гьакъыл тёбелер де, даражаны оьр канзисине

гётерилгенлери де бар. Амма касбу яндан да, усталыкъ

яндан да бажарывсузлар да бар.

Шолайлар эсги англавланы къысасына тюшюп, мер-

дешли даллайын согъуп туралар. Архивлерде буса шо-

лайланы "асарлары чанггъа батып дёне бара.

Мен агитация этмеймен. Къой, тарихден гьар ким оьз-

терече гьасил чыгъарсын.

Агъам Арсанали, Къоркъмаскъалада Жалалны эсде-

лигини къырыйнда къурулагъан аптекни гьакъындагъы

билдиривюнг мен бек талчыкъдырды. М.-С. Ягьияев, яда

оьзге танышларым булан лакъыр эте бусам, олардан

республикада къумукълар къыйыкъсытыла деген сёзню

эшите боламан.

Шогьар ким гюнягьлыдыр? Озокъда, бизин гьакимле-

рибиз гюнягьлы. Оьзлени оьз тарихин унутгьанлардан

не сорама боласан?!

Шулай, болма бажарылмайгъан агьвалатны гёз ал-

гъа гелтирме къарайыкъ, масала, оьзлени юртунда Ма-

гьач Дахадаевни эсделигини къабургъасында аптек къур-

ма къараса, унцукуллулар шону къабул этерми эдилер?

Шолай юрт башчы ата юртундан къуваланар эди, яда

налатланар эди.

Бизин пачалыкъ игитлерибизни ругьунда яралгъан.

Герти тарих бизин шолай уьйрете. Ватан-намус. Гьатта

намусдан да оьрде. Намусуна намарт болгъанланы акъ-

чаны зенги балагьдан къорумас…

Гьюрмет булан

А. Къоркъмас

Москва,

9.02.2005 й.

4-нчю кагъыз

Ассаламу алейкум, гьюрметли Арсанали Магьамма-

тович!

Гьар заман, сизден кагъыз алгъанда, оьлчевю уллу

тюгюл буса да, бек сююнемен.

Сизин кагъызларыгъызны гьар жумласы гьакъ юрек-

ден язылгъанны гьис этемен. Сатырланы арасындагъы

"манавну да" охумагъа боламан. Сизин юрегигиздеги

тарихи, бугюнню агьвалатларына талпынывлу янашагъ-

аныгъызны сеземен. Юрегигиз ялынлы адамсыз. Шону

мен яхшы англайман. Сизин юрегигизни булакъ башы

сюзюк. Мени Сизге тартагъан шо сюзюклюк.

Алдагъы гюн Багьав Астемировну къызындан къол

язывлар алдым. Шоларда Багьавну Жалал булангъы

ёлугъувлары гьакъында айтыла. Шолар мени учун бек

багьалы.

Аста-аста уллатамны келпети шолай алтын бюртюк-

лерден топлана туруп, толу кюйде ачыла геле.

Фарида Багьавутдиновна оьзюню атасыны гьакъын-

да язгъан китабын да йиберип гелген.

Онда шулай сёзлер бар: "Дагъыстанны машгьур ада-

мы, белгили революционер, пачалыкъ чалышывчу ва

ойчу Жалал-эд-Дин Къоркъмасовну уланыны уланы Ана-

толий Къоркъмасовгъа савгъат этемен".

Фариданы магъа айтылгъан сёзлери багьалы тюгюл.

Олагъа мен харлы тюгюлмен. Савгъатгъа да харлы тю-

гюлмен.

Мен уллатамны яшавнамеси, огъар ошагъан Асте-

мировну, олагъа ошагъан оьзгелени атлары яла ябув-

лардан арчылар деп умут этемен.

Сизге савлукъ! Гьакъ юрекден айтылагъан ёравла-

рыгъыз учун баракалла! Сыйлы ораза байрам булан

къутлайман!

Бизин ата-бабаларыбызны динин де, асил адатларын

да унутмайыкъ.

Биз бир заманда да къастлы атеистлер де, динге гьат-

дан озуп, къарышып инанагъан фанатиклер де болмагъ-

анбыз. Тек бизин халкъны адатларына, аталаны васи-

ятларына амин болуп яшагъанбыз. Шоланы тас этмей

юрюмек бизин борчубуз.

Сизин А. Къоркъмасов

Москва, 3-нчю ноябрь, 2005-ичи йыл.

5-нчи кагъыз

Гьюрметли Арсанали Магьамматович!

Мен айыплыман, сени юрегиме ювукъ, исси кагъы-

зынга заманында жавап къайтарып болмай къалгъан-

гъа. Гечип къой. Сизин кагъызларыгъызны охугъанда

юрегим ял бола, олар мени исите.

Сизин тухум-тайпа адамларыгъызны 30-нчу йыллар-

дагъы къайгъылы агьвалатлардан сонгу къысматыны

гьакъындагъы маълуматларыгъыз тергевюмню тартды.

Герти, бизин ватандашлар идеология якъдан басгъ-

ын этивню натижасында Сталинни заманындагъы вагь-

шиликлеге енгил кюйде янаша.

Гьакъыкъатда Сталин пиравун. Огъар бакъгъан якъ-

дагъы оьчлюк янгыз мени гьисим тюгюл. Мен герти та-

рихи мисаллагъа таянып гьасил чыгъараман.

Мен оьзюм де, шо замангъы къалп тарихге инанып,

шо йыллардагъы къайгъылы пелекетни англамай, те-

ренине тюшюп болмай турдум. Шюкюрлюк этемен, бу-

гюн бютюнлей алышындым.

Шо бусурманлагъа, тюрк дюньясына къаршы иш гёр-

меге уьйретеген Гори шагьардагъы семинарда тарбия-

ланагъан "халкъланы атасы" гьакимликни къолуна ал-

гъанда, ислам динни юрютегенлеге этеген чапгъынын

артдырды.

Уьлкени къыбла боюнда яшайгъан халкъланы Рос-

сиягъа къошулгъунча алдагъы адабияты, маданияты

унутулсун учунгъу гьаракаты гючленди.

Узакъ йылланы боюнда юрюлюп тургъан мангуш этив

бизин мийибизни манг этди. Шо аврувдан бугюн де ай-

рылып болмай турабыз. Яни, бугюн де тезден оьлген

"атабызны" аякъларын оьпме гьазир эсли адамларыбыз

аз тюгюл.

1937-нчи 1938-ичи йылларда "Пантюркистлер" деп

айыплай эди. Бугюн "Кавказ юзлю миллетлер" дейлер.

Мени учун лап да пашман гьакъыкъат, шо аврувгъа

Жалалдан сонгу наслулар да тарыгъан. Айтагъаным,

Къоркъмасовну атын къойгъан юртну бир орамына эс-

герилген жан къыйывчуну аты къоюлгъан.

Гёресиз, тарихни къалплашдырса оьзю-оьзюн оьлтю-

реген гьалгъа нечик тюше…

Бирдагъы да тилеймен, гечип къой. Конференциядан

сонг ёлукъма болмадыкъ…

Гьюрмет булан, сизин утутмайгъан

А. Къоркъмасов

6-ичи кагъыз

Гьюрметли Арсанали Магьамматович!

Сизин гьамандай гьакъ, исси язылгъан кагъызыгъыз-

ны алдым. Мени заманым ёкълукъ, етишип болмайгъ-

анлыгъым учун багъышла. Сизге къурдашыбыз Гьюсен

Адилов тогъас салагъанлыкъ яман.

Терсине - мен, тергевсюзлюк этип, сизин алда йибер-

ген кагъызыгъызгъа заманында жавап къайтарып бол-

мадым.

Себеби шу эди: яздагъы отпускада мен Жалал 1923-

нчю йылда Германиягъа, Италиягъа, Римге этген

ёллагъа сапар чыкъдым.

Сизин алдагъы кагъызыгъызда эсги Хумторкъали

юртну макетин язаман дей эдигиз. Шо гьакъда мен Тор-

къалидеги кружокъгъа да яздым.

Сиз хыйлы тарихи маълуматланы хазнасысыз, гьакъ-

ыл тёбе тамазасыз.

Эсиме тюшюп гетди. Гьали-гьалилерде магъа мен

оьзюне дарс берген, Къоркъмаскъала администрация-

ны башчысыны заместители Татам Устарханов телефон

сёйлеген эди. Юртда музей ачмагъа сюебиз деп сююн-

дюрдю.

Сен этежек эсги Торкъалини макети шо музей учун

бек тарыкълы болажакъ. Артгъа салмагъай эдинг. Та-

рих яндан да, гележек наслулар учун да айрокъда пай-

далы. Шо ишге краевед кружокну ортакъчыларын да

къуршап боласан.

Сиз гьар кагъызыгъызда, дегенлей, аз сёз булан да

мени учун багьасы ёкъ маълумат бересиз. Къоркъма-

совланы "хансарайыны" гьакъында, масала. Шо уьйде

сиз охугъанлыкъны гьакъындан да. Шоланы мени учун

уллу маънасы бар.

Сапардан къайтгъан сонг уллатам Къоркъмасовну

гьакъында илму китап чыгъардым. Шону савлай тира-

жын Гьюсен Адиловну атына йибердим. Оьз халкъыны

патриоту гьисапда шо китап сенде де болмагъа герек.

Сизге савлукъ ёрав булан А. Къоркъмасов.

Москва, 6.11.2009 й.

7-нчи кагъыз

Гьюрметли Арсанали Магьамматович!

Гьюрметли адамым, магъа бакъгъан исси сёзлеринг

учун кёп савбол. Сиз эсимдесиз. Бир заманда да унут-

майман. Муратгъа етишмеге алгъасайгъан юрегигизни

янывлу отуну исивю менде де патриот гьислени уята.

Сиз алда йиберген материалланы алдым. Сонг йи-

берген кагъызыгъызгъа жавап берме етишип болмагъ-

аным саялы гечмекни тилеймен. Гьай аман, яшав чабу-

вул.

Сизин эсге алгъанда гёз алдыма унутулмас бет кел-

пети булан Магьаммат-Солтан Ягьияев де гелип токъ-

тай. Бизин халкъгъа ва тарихибизге пайдалы, бары да

адамлагъа ортакъ ишге егилгенбиз:

Сизге уллу савлукъ ёрайман.

Гьюрмет булан А. Къоркъмасов.

Москва, 14.04.2011 й.

Къысгъаракъ маълумат

Къоркъмасов Анатолий Жалал-Эрастович 1952-нчи

йылда Казах ССР-ни Къызыл-Орда шагьарында тувгъ-

ан.

Бу шагьарда Анатолийни атасы Жалал-Эраст Жалал-

эд-Динович 1949-нчу йылда, уллатасы Жалал-эд-Дин

Аселдерович 1937-ичи йылда "халкъны душманлары"

деп ялаябылып ссылкагъа йиберилгенлер.

1962-нчи йылда, айыпдан чайылгъан сонг Анатолий-

ни агьлюсю Магьачкъалагъа къайта. 1969-ичу йылда

Анатолий мундагъы Буйнакскийни атындагъы 2 номер-

ли школаны тамамлай.

1973-ичю йылда ол МГУ-ну юридический факульте-

тине охумагъа тюше ва ДГУ-ну шо факультетине гёчю-

рюле.

Оьр билим алгъан сонг СССР-ни ахтарыв къурумла-

рында хыйлы йыллар загьмат теге.

Бир заманны ичинде уллатасы Къоркъмасовну ва ону

тухумуну къысматыны ва тарихини уьстюнде чалыша.

Анатолий уллу аталарыны юрлусу Торкъалили Арса-

нали Ибракъов булан тезден берли ювукъ аралыкъ юрю-

те. Бу очеркни игити Арсанали Магьамматович Ибракъ-

овну келпети Анатолий огъар язгъан кагъызларда яхшы

исбатлана.

Гертилей де, уьстде берилген кагъызлар гьакъ юрек-

ли эки адамны бир-бири булан гьакълашыву буланы

экисини де ярыкъ келпетлерин гёз алгъа гелтирмеге

яхшы имканлыкъ бере.

"Сизин йимик нюрлю адамлар кёп аз" дей Анатолий

Арсаналиге язгъан бир кагъызында. "Ватан-намус. Гьат-

та намусдан да оьрде", - деп эсгере ол. - Намусуна на-

март болгъанланы акъчаны зенги де балагьдан къору-

мас. "Сизин юрегигиздеги тарихге, бугюнню агьвалатла-

рына талпынывлу янашагъаныгъызны сеземен. Юреги-

гиз ялынлы адамсыз. Юрегигизни булакъ башы сюзюк.

Мени сизге тартагъан муна шо сюзюклюк"…

Сизин кагъызларыгъызны охугъанда, - деп узата Ана-

толий, - юрегим ял бола. Олар мени исите. "Сен оьз хал-

къынгны патриотусан", - деп гьасил чыгъара ол агъасы-

на йимик янашагъан Арсаналини келпетине багьа бере

туруп.

Бу очеркни автору мурады да къагьруман Къоркъмас

Жалалны наслусун къумукъ миллетни эревюллю уланы

Арсанали йимиклер узатагъанны исбат этмек эди.

Далгьат Алкъылычев

Россияны журналистлерини союзуну члени,

ДР-ни маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу
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Окончание.
Начало в предыдущих номерах.
Прекращая дело о "буржуазно-национа-

листическом подполье" в отношении  неви-
новных лиц, которое, что вполне естествен-
но, будучи инспирированным, рассыпалось
как химера, материалы же в отношении Н.
Самурского, в соответствии с нормами УПК
РСФСР, подлежали в 1956 г. выделению в
отдельное производство и дальнейшему
расследованию.

Однако, учитывая процессуальную спе-
цифику, у известной части читающей пуб-
лики не обладающей достаточной компе-
тенции в правовых вопросах, вполне резон-
но возникнет вопрос.

Почему, если само основное дело пре-
кращено, материалы в отношении Н. Эфен-
диева (он же Самурский) необходимо вы-
делять в отдельное производство?

Дело в том, что именно не обеспечен-
ное, в этой части, соблюдения абсолютно
неукоснительного требования закона, со-
здались условия для его нарушения в виде
своеобразной формы укрывательства, со-
храняющиеся в данном случае с 1956 г., и
тем самым, вместо торжества незыблемо-
го принципа - НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗА-
НИЯ, ему создались препятствия, и обсто-
ятельства виновности Н. Самурского в мас-
совых преступлениях, требовавшие обеспе-
чения полного, всестороннего и объектив-
ного расследования, остались за кадром.

В свою очередь это, в преподношении
обстоятельств жизни и деятельности Са-
мурского, породило издержки, выразивши-
еся в извращении и деформации самой ис-
тории, что наряду с культурой, языком и
верой, является мощным объединяющим
фактором.

И, как отмечалось выше, лишенные
нравственной природы, погибают представ-
ления об исторической справедливости, об
обществе, как о сумме целесообразно на-
правленных сил.

В чем же обвинялся Н. Самурский ста-
линским режимом с которым он, на самом
деле, активно сотрудничал?

Он обвинялся по пресловутой сталинс-
кой Ст. 58 УК РСФСР; прим -1,-2,- 8 и -11
был приговорен и расстрелян.

«Законники» сталинского режима по
указке кукловода, вменяли ему: 1) Созда-
ние антисоветсткой буржуазно-национали-
стической организации, ставившей своей
задачей отторжение Республики от Союза
ССР; 2) Создал ряд террористических групп
и лично руководил подготовкой террорис-
тического акта над ожидавшимся в Дагес-
тане в 1935 г. председателем Верх.Совета
СССР тов. Калининым, 3) Занимался вер-
бовкой и шпионской деятельностью и про-
чее.

Это конечно полный абсурд и, следует
отметить, обвинения от которых Н. Самур-
ский, целиком и полностью отказался.

Абсурдистика же, как это может пока-
заться, на самом деле, жесткая сатанист-
кая логика злостью закаленного ума «ген-
сека», требовавшая в следующем акте по-
становки спектакля «Закона беззакония»,
неумолимого избавления от давно замаран-
ного подельника.

СПРАВКА: Заметим, что персо-
на Самурского вовсе не исключе-
ние, а жесткое правило всего сце-
нария. К примеру, персона 1-го
Секретаря Даг. Обкома, А.А. ЦЕ-
ХЕРА, сдавшего в 1934 г. дела Н.
Самурскому и принявшего их в
Киргизии, действия которого как
по исполнению расстрельного
сталинского Приказа № 00447,
так и его преступные инициативы
в ходатайстве об удвоении лими-
тов по массовым репрессиям в
Киргизии, исполнялись буквально
в унисон его коллеге в Дагестане.
Аналогично они протекали и во

многих других регионах страны. Но, обще-
ство там не деградировало до увековечи-
вания имен его палачей.

Поэтому, уголовное дело в отношении Н.
Самурского в 1956 г., было прекращено за
отсутствием состава преступления абсо-
лютно обоснованно.

Однако, прекращая его дело в этой час-
ти, суд на основании бесспорных доказа-
тельств (вот где мы вновь обращаем вни-
мание к значению того о чем говорилось в
преамбуле: Архивам, помогающим устра-
нить историческую, правовую и политичес-
кую несправедливость ) его преступного со-
участия в массовых преступлениях обязан
был в отношении него выделить уголовное
дело в отдельное производство и на осно-
вании незыблемых принципов полноты, все-
сторонности и объективности доказа-
тельств обеспечить расследование дела за
содеянное Н. Эфендиевым (Самурским) в
массовых репрессиях - дела на которые
сроки давности не распространяются.

В рамках этого производства, на фоне
всей совокупности доказательств (которые
изобилуют в избытке), свидетельствующих
о его непосредственной причастности к со-
деянному, (действия эти и по сей день, либо
в силу правового казуса, либо иных сомни-
тельных обстоятельств, не получившие сво-
евременной и надлежащей квалификации
и оценки) и, содержащие все признаки пре-
ступлений, ответственность за которые под-
падают под действие соответствующих ста-
тей Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации, требующих в отношении него, как
одного из организаторов и соисполнителей
массовых преступлений в Дагестане, над-
лежащей оценки и приговора.

Волокита в этом вопросе - лишь свиде-
тельство двуличия сталинской власти, ее
нигилизма по отношению к праву вообще,
ахиллесовой пятой которого является, не
только презумпция не виновности, но и нео-
твратимость наказания.

Нигилизм, расцветший при "культе" и
еще бытующий среди нас, ничто иное, как
очередная сталинская отрыжка.

Но как бы там ни было, рано или поздно,
история свершит свой суд.

Рано или поздно эта правозащитная
мера должна быть исполнена. Помимо пря-
мой обязанности соответствующих органов,
этого, в извечной борьбе двух начал, тре-
бует само человеческое естество. Зло дол-
жно быть изобличено и наказуемо.

Пробуждение и развитие в обществе здо-
ровых, жизнеспособных сил, не мыслимо
без очищения атмосферы и среды обита-
ния от этой удушливости, если на деле, а
не для красного словца, руководствовать-
ся все тем же афоризмом, в основе которо-
го заложен глубочайщий смысл человечес-
кой природы: "Это нужно как мертвым, так
и живым!"

В противном случае, все то, что в соот-
ветствии с нормами права, впитавших в
себя принципы человеческой морали и
нравственности, должно быть неотвратимо
наказуемо, оставаясь номинальным, будет
продолжать саркастически посмеиваясь,
торжествовать, смердеть и отрыгиваться из

прошлого в нашу жизнь, кале-
ча психологию нации и челове-
ческие души, разрушая их веру
в справедливость и закон-
ность.

И потому, завершение этой
многолетней истории надлежа-
щими оценками роли участия
Самурского в  массовых пре-
ступлениях против собственно-
го народа и есть начало обще-
го процесса оздоровления на-
ции.

Возвращаясь вновь к справ-
ке УАО КГБ СССР от 27 марта
1956 г., заметим, что у Тату Бу-
лач, кроме того, были отобра-

ны; золотые дамские часы, дамская сумоч-
ка, фибровый чемодан с вещами, шерстя-
ной шарф.

В том же году, Тату Булач, будучи полно-
стью реабилитированной, обратилась с со-
ответствующим заявлением о возврате не-
законно изъятого у нее лично ей принадле-
жащего имущества.

Однако, возвращены ей были лишь;
"Удостоверение Кр. Партизана и членский
профсоюзный билет".

Что касается остального имущества, в
том числе и драгоценностей, то, как следу-
ет из данной же справки, "обнаружить его
не представилось возможным в связи с тем,
что его, вероятно, и не было".

В том числе, следовательно, и подлин-
ных писем У. Буйнакского.

Что можно сказать по этому поводу мне,
внуку человека, у которого была изъята,
помимо прочего, приобретшая в свое вре-
мя известную славу (Р. Гамзатов в " Моем
Дагестане" повествует о ней в отдельной
главе "Книга") уникальная библиотека Дж.
Коркмасова в 3 000 томов?

В протоколе обыска (хотя мы располага-
ем ее описью и фотографиями) ни слова,
кроме книг Н. Бухарина, о ней не сказано,
словно в кабинете Дж. Коркмасова всего и
был, что голый пол и потолок.

Ну, а рассказ о дальнейших выкрутасах,
связанных с возвратом этого имущества,
займет слишком много времени.

Однако, именно наличие, хотя бы даже,
ниже публикуемых писем Дж. КОРКМАСО-
ВА к Тату БУЛАЧ, которые позже, благода-
ря своевременно предпринятым мерам и
проявленной настойчивости профессора М.
Д. Бутаева, были переправлены из архивов
КГБ в ЦГА РД и стали достоянием истории
и, в то же время,  они явились теми доку-
ментами, сам факт наличия которых, ныне
полностью опровергает и содержание
справки от 27 марта 1956 г., с которой ее
ознакомили и, в очередной раз, подчерки-
вает весь цинизм таких заявлений.

Оглашая некогда "секретные" письма,
долгие годы отлеживавшихся в так называ-
емом "фильтрационном деле",
в подтексте которых еще не так
давно, кому-то мнилась повы-
шенная идеологическая опас-
ность, мы полагаем, что, озна-
комившись с ними наряду с на-
шим комментарием, читатель
сам разберется с оценками той
эпохи.

Нося сугубо личный харак-
тер, они в тоже время содержат
солидную информацию, отно-
сящуюся к биографической хро-
нике двух исторических лично-
стей, раскрывают интересы
этих людей, помогают понять их
внутренний мир, отношение к
жизни, к людям, к своей Роди-
не, их пристрастия и мировосприятие.

"Дорогая Тату! Вчера вечером перегово-
рил с НАХИБАШЕВЫМ и заручился его со-
гласием предоставить тебе подходящую
службу в Москве с условленными размера-
ми заработка.

Прошу тебя зайти к нему, чтобы зафик-
сировать все.

Буду рад, если понадобится, сделать и
дальше что могу. А пока шлю наилучшие
пожелания. ДЖЕЛАЛ."

(ЦГА РД, ф. Р - 1404, оп. 2, Д. 3631, т. 2,
л. 282)

"Москва, Тверская д. 15, т. БУЛАЧ Тату
Милая, дорогая Тату, сени беня бек со-

чынганмак. Пишу тебе, а сам сомневаюсь,
дойдет ли эта карточка до тебя. Если да, то
отвечай, родная, не откладывая. Пиши, как
здоровье, как живешь, что делаешь, какие
планы. Я месяц отдыхал около Боржоми,
проехал по В.Г. дороге и сейчас в Мардакь-
янах, Дом отдыха № 11 на виноградном
лечении.

Унутмаганмусане яз. Сени сусин, сени
обеин.

ДЖЕЛАЛ".
(ЦГА РД, ф. Р - 1404, оп.2, Д. 3631, т.2, л.

279)

"4/ ХП - ? Михор сан. Горное Солнце
тов.  БУЛАЧ Тату
Дорогая Тату, не уверен, что эти строки

дойдут до тебя раньше, чем ты приедешь
сюда, и если да, то родная не расстраивай-

ся разными думами о будущем, не омра-
чай радости свободного и полного отдыха.

Он тогда хорош, этот отдых, когда отда-
ешься ему весь и целиком, так пользуйся
этим, родная, когда приедешь, вдоволь про-
говорим обо всем этом хорошо. А там, ведь,
ведь вероятно хорошо, очень хорошо.

Мы же, как муравьи, возимся и бьемся.
Новое. - Хорошо чествовали 300 летие -----
- этого "Моисея свободомыслящих и мате-
риалистов как говорил Фейербах. Повторяю
же еду в Ленинград на одно интересное Со-
юзное Совещание.

Тату, привези цветущее здоровье, при-
езжай жизнерадостной, мы все (семья) тебя
любим и я желаю бесконечных благ тебе.
ДЖЕЛАЛ."

(ЦГА РД, ф. Р - 1404, оп.2, Д. 3631, т. 2, л.
280

"Здравствуй, дорогая, милая Тату. Твое
письмо не застало меня в Берлине. После
клиники я переведен на санаторное лече-
ние и нахожусь уже несколько дней в од-
ном из живописных уголков Германии. Как
ты меня обрадовала, моя родная, своим
жизнерадостным, действительно лучезар-
ным письмом.

Ты мне очень и очень близкая. Я в тебе
чувствую что-то невыразимое, из глубины
души чувства, как ты правильно говоришь
сродство душ.

Раз столько радости ты доставляешь
мне своим письмом, милая Тату, пиши, ког-
да только тебе захочется, заранее уверен-
ная, что будешь прочитана с большой ра-
достью искреннего друга.

Как жаль, что тебе не представляется
возможным приехать сюда. Я нахожусь в са-
мом интересном, пожалуй, месте Германии.
В двух часах от меня Рейн, где как мечта
прогулка и так доступна. Еще ближе Висба-
ден, а Франкфурт на получасовом расстоя-
нии. Я же там вчера на трамвае был и ко-
нечно прямо в музей. И так приятно я был
поражен, найдя там прекрасные картины
Ботичевки, Рембрандта, Рубенса, Колбей-
на, Пережино, Пальма, Веласкеса и т.д.

И природа кругом богата,
очень живописна. Интересно
очень. Я мало знаю Герма-
нию. За два раза (на самом
деле Дж. Коркмасов был в
Германии как минимум 3
раза.

 Два случая, о которых он
упоминает в письме - это
официальные поездки на ле-
чение по разнарядки ЦК и на
основании решений секрета-
риата ЦК, но оформленные
по линии МИДа  с декабря
1924 по февраль 1925 гг., и с
26 июля по август 1928 г.
включительно, в обеих слу-
чаях оформленных по кон-

сульскому делу, но для лечения. О пребы-
вании в Германии, а через нее в Италию, а
затем Францию - секретная миссия "Мели-
оранского" по урегулированию вопросов
связанных с готовностью этих стран при-
знать СССР де-юре, которая была осуще-
ствлена осенью 1923 года он, что вполне
естественно, не называет. Следует отме-
тить и то обстоятельство, что благодаря
новым архивным данным нам на сегодня
до точности известен весь его маршрут 1923
г.: Дагестан – Москва – Рига – Берлин – Рим
– Париж – Бельгия (через Рур) – Берлин –
Рига- Москва – Дагестан – А.К.) был или все-
цело в клинике в Берлине, или на курорте
около Дрездена. И, признаться, в после-
днем случае очень часто проводил незаб-
венные часы в Дрезденской картинной га-
лереи, чего не достает в прекрасном Стам-
буле (это обстоятельство подчеркивает как
хорошо и во всех проявлениях, он знал
жизнь Стамбула его культурные учрежде-
ния, в частности, со времени жизни в Тур-
ции 1908-1911 гг., в период которой изда-
вал там (1909-1910 гг.) свою знаменитую
первую в истории мировой прессы русско-
язычную газету «Стамбульские новости) -
А.К.) совмещающем столько красот приро-
ды и архитектуры, столько прекрасных па-
мятников старины и древнего мира, чего не
достает так именно этих великих произве-
дений культуры - архитектуры, исключение
роскошный саркофаг А.М./ и живописи.

А от меня же Дрезден в нескольких ча-
сах езды. Словом, когда я приглашал тебя

ДОЛГИЙ, ИЗВИЛИСТЫЙ
ПУТЬ К ИСТИНЕ

К публикации писем  Дж. КОРКМАСОВА - Тату БУЛАЧ,
с комментариями о их судьбе и месте в истории.

Анатолий Коркмасов

Н. СамурскийН. Самурский
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сюда, я имел в виду посвятить тебя, мой
милый друг в эти чудесные красоты нашей
жизни.

Жаль, бесконечно жаль, что не удается
тебе, хоть на пару недель отлучиться отту-
да.

Тату, родная, я хочу тебе напомнить о
твоей дипломной работе, чтобы не опоздать
с ней, ты непременно, не откладывая дол-
жна выбрать тему своей работы, разыскать
источники набросать ее план и наметить его
осуществление. Если не ошибаюсь, что-то
около года, кажется, дается теперь для этой
цели; дорогая Тату сделай это обязатель-
но.

Потом, моя милая, не забывай Дагеста-
на, ее бедноты, можно сказать, беспример-
ной. Везде в другом месте могут легко нас
заменить, а в Дагестане нас немного, а ра-
боты бесконечно много, не забывай, чем
скорее будешь там работать, тем будет луч-
ше.

Так пиши, же, хоть изредка. Маме пере-
дай мой САЛАМ.

ДЖЕЛАЛ.
(ЦГА РД, Ф. Р- 1404, оп.2, Д. 3631, т.2, л.

278, курсив мой - А.К. )

Письмо Умы Хаджи - Мурат (внучки наи-
ба Шамиля, Хаджи - Мурата).

«Дорогой Анатолий!
Прежде всего, прошу извинения за мое

невежество! Почти год тому назад я полу-
чила Ваше милое письмо, которое меня об-
радовало по многим причинам. Я счастли-
ва, что наконец взялись за неоценимые зас-
луги Дж. Коркмасова перед Родиной. Чем
дальше, тем больше будут говорить и вспо-
минать о таких гигантах, самоотверженных
героях, закладывавших фундамент социа-
листического общества. Я очень радуюсь,
что его потомство продолжается в Вашем
лице. Дай бог Вам счастья и здоровья, что-
бы продолжить благородное дело, связан-
ное с той колоссальной работой которую Вы
проделываете. Очень грущу печальным ис-
ходом Эрика - Вашего отца, а бедную Нату-
сю - Вашу бабушку со слезами вспоминаю,
чуть ли не каждый день, какая это была оча-
ровательная женщина, которая всегда ос-
тавалась в далеке от политики. Я ее очень
любила. Мы с Тату Булач часто бывали в

гостях у Коркмасовых, когда они жили в
Москве. Она была прекрасная хозяйка, за-
ботливая жена и исключительно трогатель-
ная мать, обожавшая своего единственно-
го сына. Что касается до Джелала, то мне
трудно о нем говорить поступает "ком" к гор-
лу, вспоминая его участь!!!!

Этот человек был не просто даже с боль-
шой буквой! Среди плеяды деятелей соци-
ализма и революции, многих из которых я
знала в Дагестане (да и не только в Дагес-
тане) он был самой культурной и яркой лич-
ностью, всесторонне развитый, обладал ис-
ключительной выдержкой, терпением и так-
том. Он умел часто оправдывать явно ви-
новных лиц, говоря что надо дескать вник-
нуть в суть вещей повлекших эти послед-
ствия, знать причину вызвавшую человека
к этому поступку. Говорил Джелал всегда
спокойным и ровным голосом, умел владеть
собой всегда в любых ситуациях, казалось,
что его никто и ничто не может смутить,
вывести из себя. Уверенность и ясность
мысли, и, несмотря на его очень высокое
положение, абсолютная доступность в об-
ращении с людьми.

Ходил он несколько приподнятой голо-
вой с гордой, вернее величественной поход-
кой, но без малейшего намека на "важность"
или сознание своего превосходства над
людьми. Он необыкновенно мог влиять на
людей, которые как-то сразу оказывались
в плену его обаяния и хода мыслей.

Его очень любили и очень уважали ок-
ружающие. Говорил он необыкновенно кра-
сиво, речь его отличалась образностью за
которой ощущалась сила его знания. Дома
был довольно веселым человеком. Очень
любил общество интеллектуалов, культур-
ных людей. Художники, поэты, писатели и
знаменитые артисты были частыми гостя-
ми в его доме. Не редко при этих общениях
я становилась свидетелем с какой просто-
той и непринужденностью, Джелал в слу-
чае необходимости мог переходить с одно-
го языка на другой, будь то дагестанский,
русский или один из иностранных языков.
А знал он их с десяток.

Однажды недалеко перед "катастрофой"
1937 года под Новый Год он даже вышел
танцевать с нами лезгинку. Правда, мы с
Тату его уговорили и насильно вытащили с
места, а затем он сам разошелся и танце-
вал много, а танцевал он очень искусно. В
нем, с виду европейце, выражался истин-
ный горец.

Нам студентам в Москве, когда он при-
езжал из Дагестана помогал во всех отно-
шениях. И с его приездом, мы это все очень
ощущали на себе на конкретных вещах.
Никто не оставался без его внимания и за-
боты. Я лично обязана ему многим. В сту-
денческие годы он помог мне устроиться
учиться в московский институт, всегда ин-
тересовался ходом моих занятий и даже
позже уже в аспирантуре. Когда у меня были
неприятности в связи с тем, что я хотела
выйти замуж за русского и родственники
аварцы хотели меня убить. То мне при-
шлось уйти в "подполье". С этим делом у
меня была большая личная "драма". Успо-
коить меня сумел он, дорогой Джелал, сво-
ей исключительной проницательностью и
участием, которое успокоило и моих род-
ственников.

Когда я работала в Дагестане в Медин-
ституте, у меня всегда висел на стене его
портрет, даже в те грозные годы, за
что некоторые знакомые, предостере-
гая от возможных неприятностей,
меня ругали.

Дорогой Анатолий, простите меня
за "свинство" и задержанный ответ на
Ваше доброе письмо. Джелал так ни-
когда не поступил бы, он всегда сра-
зу отвечал и я часто получала от него
коротенькие, но сочувственные пись-
ма. Европейская культура в нем была
больше, чем в европейце. Одевался
он всегда с большим вкусом, элеган-
тно, но без всяких излишеств.

Причина моего молчания такова:
Я сломала руку (вскоре после Ваше-
го письма) и не в состоянии была пи-
сать, затем вывихнула и коленный су-
став т.к. дважды неудачно падала. Я
страдаю тяжелым обменным полиар-
тритом с самой войны, поэтому пло-
хо хожу. Ко всему сильно изменен по-
звоночник с трудом стою, почему и па-
даю иногда.

Целый год болею обострением этой бо-
лезнью. Сейчас пишу из больницы. Много
моих вещей вместе с диссертацией, кото-
рую потом пришлось восстанавливать по
крупицам, пропало. Соседи, когда я была в
военном госпитале на фронте, печку бур-
жуйку ими растапливали, но в чем их ви-
нить - война. Когда я вернулась домой пос-
ле войны, у меня от этого переживания, на-
чались приступы бронхиальной астмы. Она
и до сих пор от меня не отстает.

С трудом заканчивая письмо скажу, что
у меня только одна фотография Джелала
осталась, снятая в Париже с его дарствен-
ной надписью, вот ее Вам потом с кем-ни-
будь пришлю т.к. она большого размера и в
конверт не полезет.

С сердечным приветом У. М. Хаджи -
Мурат

19 января 1987 года. Москва
(личный архив А. Коркмасова)

 ----- Original Message -----
 From: "Султанов Казбек"

<sulka@inbox.ru>
 To: <korkmass@comtv.ru>
 Sent: Tuesday, March 27, 2007 6:58 PM
 Subject: Re:

Анатолий, ценнейший материал. Прочи-
тал на одном дыхании.

И здесь Самурский! Его роль поистине
зловеща. Ты в комментарии по-человечес-
ки взглянул на недочеловека.

Действительно, выбора у него не было.
Путь, на который он встал, и привел его к
бесславной гибели. Еще раз убедился: Да-
гестан - это смертельная схватка двух Да-
гестанов, один из которых олицетворял Дже-
лал, другой - Самурский.

Это два ключевых психокультурных
типа, которые и сегодня противостоят друг
другу в борьбе за достойное будущее  Да-
гестана.

Меня потрясло нескрываемо трепетное
отношение Джелала к Тату. Ничего не знал
об этом. Особое возвышенное чувство, тро-
гательная забота о человеке, с которым
связывало "сродство душ", прочитываются
между строк. Интонация этих писем - каза-
лось бы, очень частных - тем не менее, бе-
зошибочно выдает масштаб личности. Пос-
ледняя фраза Джелала - "в Дагестане нас
не много, а работы бесконечно много" - зву-
чит как девиз на все времена, как пароль
порядочных дагестанцев, которых, увы, всё
меньше.

 Замечательное письмо внучки Хаджи-
Мурата - кто она, где жила и жива ли? Как
точно она характеризует Джелала! Мысль
о дагестанце-европейце мне очень близка.

Я зримо увидел Джелала как собеседни-
ка, оратора, как красивого и опрятного че-
ловека. Что еще она написала? Ты должен
рассказать о ней и о вашей переписке.

Ты меня обрадовал, дорогой друг. Я по-
чувствовал атмосферу и аромат той удиви-
тельной эпохи, которую еще предстоит от-
крыть в ее  духовном и человеческом  из-
мерениях.

Всех благ.  Твой Казбек
==============
----- Original Message -----
From: "коркмас" <korkmass@comtv.ru>
To: "Султанов Казбек" <sulkaz@inbox.ru>
Sent: Tuesday, March 27, 2007 8:16 PM
Subject: Re:

 Казбек, спасибо. Твое мнение очень
важно. Ты мастер слова это да, но за ним,
поверь, я чувствую твою, глубоко нравствен-
ную душу.

Помнишь как у Джелала "сродство душ".
Легкие, крылатые фразы твоих слов, вып-
лескиваясь наружу как из незамутненного
источника, струятся  играя на солнце оби-
лием образов, а их логическая направлен-
ность, пробивая нечистоты жизни, превра-
щают их в доказательства несущие ПРАВ-
ДУ - живительную влагу людям.

Плюс ко всему, твоя оценка, ко многому
обязывая, содержит сильнейшую энергети-
ку, заряжающую мои батарейки. В тоже вре-
мя твои слова и, как призыв людям, всмот-
реться в жизнь и очиститься.

Донести бы это до них, услышат ли?
Посылкой информации, я хотел быть в

помощь и твоим раздумьям о Джелале, над
осмыслением образа, которого ты работа-
ешь.

Что же касается Умочки Хаджи - Мурат,
то жила она в Москве. Вскоре, после этой
переписки, скоропостижно ушла из жизни.
Перед смертью же, как выяснилось позже,
завещала  внучки своей - Ксении, ныне жи-
вущей в Англии, передать обещанное мне
фото и та, ее наказ  исполнила в точности.
С тех самых пор фото это в моем архиве.

Еще раз спасибо дорогой Казбек.
Твой А. Коркмас
==============

Опубликовано: 1) Во вкладыше газеты
"Елдаш" - " Времена" , ( № - 95) 30 марта
2007 г.

2) Журнала " Дагестан", № 3 ( 30), 2007
г.)

05.09.2012, в 0:38, Салимхан Бамматха-
нов написал(а):

Салам , Анатолий !
Прочитал на одном дыхании "Долгий из-

вилистый путь к истине".
Не мог ответить сразу, содрогнулся и

оцепенел, надо было остановиться, осмыс-
лить.

Задело за живое!
Немного приоткрылась и завеса лично-

го, простого человеческого в Д. Коркмасо-
ве.

Какие трогательные письма с коротень-
кими кумыкскими вкраплениями! Сколько
искренности, теплоты, непринужденности в
них.

А как характеризует Джелала Ума Хад-
жи-мурат!!! (Прочитал Гуларе, обсуждали
вместе.) Невольно подумал, а мог бы я
быть таким?

Помнишь у В.Маяковского - "Я себя под
Лениным чищу, чтобы плыть в революцию
дальше"...

Мне подумалось, мы должны себя "чис-
тить" под Д. Коркмасова в дальнейшей жиз-
недеятельности.

Спустя время перечитаю еще раз. Спа-
сибо!

С ув. Салимхан
==============
26 мая 2019 г.
Дорогой Анатолий!
Этими воспоминаниями ты прокладыва-

ешь дорогу к горькой (лекарство всегда
горькое) Истине в извечной войне между
Святыми и Подлецами.

Спасибо за это!
Но, и за тобой огромный

Грех, ибо ты никак
не издаешь Книгу о пережи-

том нашими предками, что важ-
но еще и потому, что нынешние
СМСки стали молитвами ново-
го поколения, стремительно ут-
рачивающих жажду истинного
познания и времени для кропот-
ливого и целеустремленного
изучения исторической действи-
тельности -  кровавых страниц
томящихся в архивах.

Потому сочту за счастье при
жизни своей прочитать Твою
Книгу о гениальном Дж. Коркма-
сове.

Твою, потому как лучше тебя,
столь трудов положившего на
всесторонние исследования и
научные изыскания, этого, дос-
таточно добросовестно и объек-
тивно, в обозримом будущем
никто не сделает !

Подаренное Уме Хаджи-Мурат, (пере-
данной ею мне) на фор-заце (обратная
сторона) имеет собственноручную за-
пись Д.К. «Дорогой Уме от Джелала,
Москва, 17/ VI-1934 г.»
Эклибрис на фото указывает, что оно
выполнено в фото-салоне В.И. РОС-
СИНСКОГО.

Групповое: В центре сын Дж.Коркмасова - ДЖЕЛАЛ-
ЭРАСТ/ Эрик/ Коркмасов, слева Тату Булач, справа Лю-
бовь Мамедбекова (деваичья Эрлих, родная сестра А.
Эрлих) жена К. Г. Мамедбекова. Москва, 1959 г.
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Общее в методологии
При рассмотрении методов Аль-Масу-

ди и Аль-Бируни можно обнаружить, что
в одних вопросах они были единодушны,
а в других их мнения различались.

Оба историка согласны с тем, что цель
их книг (в первую очередь, «Мурудж аз-
захаб» Аль-Масуди и «Тахкик ма ли-л-
Хинд» Аль-Бируни) — рассказать о дру-
гих народах, не споря с ними и не оцени-
вая правильность их воззрений. Аль-Ма-
суди пишет: «Наша книга — это книга со-
бытий, а не исследований и теорий». И
эта мысль повторяется неоднократно.
Аль-Бируни высоко оценивает объектив-
ный подход к историческому изложению
без выражения симпатии и лести. О сво-
ей работе он писал: «В этой книге нет
места полемике и спорам, и я не занима-
юсь в ней тем, чтобы приводить аргумен-
ты противников и оспаривать тех из них,
кто отклоняется от истины. Она содержит
только изложение».

Аль-Масуди жил в эпоху споров между
народами и несмотря на знатное проис-
хождение, выдвинул важный этический и
методологический принцип, согласно ко-
торому те, кто имеет знатное происхож-
дение и славу, обязаны не менее ответ-
ственно относиться к своим работам, чем
все остальные. Другими словами, благо-
родство происхождения не должно нега-
тивно влиять на благородство сочинений.
Он словно хотел покончить с генеалоги-
ческими спорами о превосходстве, зная,
что на него претендует каждая нация.
Другое дело путешественники, которые
смешиваются с другими народами. Разве
не Аль-Бируни писал: «Если бы они путе-
шествовали и общались с другими наро-
дами, они непременно изменили бы свое
мнение, так как их предки не пребывали
в такой ограниченности».

Что еще более важно, Аль-Масуди был
действительно открыт для мудрости всех
народов, так как подробно рассказывал о
заповедях персидских царей (в частности,
Ардашира и Хосрова Ануширвара), позна-
ниях Индии и Греции, даже если они про-
тиворечили заветам арабов и мусульман.

Аль-Масуди так описал племена зиндж
в Восточной Африке: «Среди них есть
племена с острыми зубами, поедающие
друг друга… У них нет закона, к которому
бы они обращались; но у их царей име-
ются некоторые обычаи и приемы поли-
тики, при помощи которых они управляют
своими подданными». Историк также счи-
тает их справедливыми: «Что касается
значения названия царей зинджей, а оно
— ваклими, то обозначается этим сын
великого Господина, так как он избирает-
ся на царство, дабы была среди них спра-
ведливость. Как только царь становится
несправедлив по отношению к ним в сво-
ем правлении и отклоняется от истины,
они убивают его и запрещают правление
его потомкам». Он хвалит их за красно-
речие и пишет: «Зинджи красноречивы в
своих речах, среди них имеются ораторы.
И встает какой-либо аскет из их числа,
обращаясь к множеству народа с пропо-
ведью, внушая им близость к Создателю,
призывая их к повиновению ему, пугая его

карой и силой его».
Аль-Масуди подтвердил выводы Ибн

Фадлана, не упоминая его имени, когда
описывал, например, предков русских. По
его словам, это невежественный народ, у
которого не царя и закона. Тем не менее,
в отличие от произведений Ибн Фадлана
мы не находим в его словах осуждения.
Он взял на себя обязательство избегать
этого в явной форме, указав на это в кни-
ге «Золотые луга».

Кроме того, аль-Масуди и аль-Бируни
сходятся во мнении о необходимости
объяснения явлений, поскольку считают
недостаточным их изложение без анали-
за и интерпретации. Первый указывает на
то, что рассказывал о жителях Судана
Гален: толстые губы, темные глаза, сухая
кожа. Однако он не был согласен с тем,
что Гален объяснял «живость» суданцев
отсутствием интеллекта, и развивал по-
нятие «первопричина», предложенное
философом Аль-Кинди.

У Аль-Масуди на особенности народа
влияют две первопричины — астрономия
и окружающая среда (климат и почва).
Сегодня мы можем посчитать такой тезис
наивным, так как считаем это лженаукой,
но принятие принципа анализа и исполь-
зование его в ту эпоху является несом-
ненной научной добродетелью. Географи-
ческие обоснования оставались популяр-
ными до недавнего времени, когда боль-
ших успехов достигла генетика, а также
социальные и экономические науки. Речь
идет о французском философе Монтес-
кье, философе Саиде Андалуси и Ибн
Халдуне, хотя их взгляды на те или иные
народы отличались. Так, Монтескье счи-
тал северный холод объяснением хоро-
шего интеллекта и любви к приключени-
ям, в то время как Саид Андалуси видел
в нем причину невежества.

Возможно, наиболее близок к действи-
тельности оказался Аль-Бируни в своих
интерпретациях тех или иных явлений,
опередив современных антропологов. Мы
имеем в виду его замечания об индийс-
ком запрете на забой коров, поскольку он
выделяет «политическую» его причину. По
его словам, корова — это животное, кото-
рое служит человеку, везя груз во время
поездок и в сельском хозяйстве, дает мо-
локо и навоз. То есть, запрет на убой был
обусловлен экономической выгодой, по-
лучаемой благодаря выживанию коров.
Она была больше выгоды, получаемой от
ее забоя и употребления мяса в пищу.
Того же мнения придерживается амери-
канский антрополог Марвин Харрис.

Разница в подходах
Что касается различий в методологии

двух ученых, то они незначительны и сво-
дятся к следующему.

Оба согласны с тем, что необходимо
анализировать факты, а не излагать всю
имеющуюся информацию, но их подход к
ее проверке различается. Аль-Масуди
использует цепочку доказательств и срав-
нивает различные источники. При этом по
его мнению, достоверным является все,
что представляется возможным разуму.
Что касается Аль-Бируни, то для него воз-
можно все, что существует. Он разделяет
возможное, невозможное и действитель-
ное.

Так, аль-Масуди сообщает сведения о
китах огромного размера или престаре-
лых, которым уже больше трехсот лет.
Возможно, именно поэтому Аз-Захаби
назвал его автором странностей и чудес.
Ниже мы обсудим некоторые преувеличе-
ния и ошибки касательно Индии, и срав-
ним их с тем, что писал Аль-Бируни. В
целом, очевидно, Аль-Масуди был более
осторожным в вопросах географии, неже-
ли обычаев и других особенностей наро-
дов.

Что касается Аль-Бируни, то он боль-
ше полагался на разум и поэтому объяс-
нял индийское колдовство как своего рода
игру, а не попытку обрести невозможное,
как думают обыватели. В его рассказах об
Индии не упоминаются чудеса, которые в
своем сочинении — «Книга о чудесах Ин-
дии» — описал Бузург ибн Шахрияр. Та-
ким образом, с точки зрения интерпрета-

ции и анализа преимущество на стороне
Аль-Бируни, а не Аль-Масуди.

Например, он объяснял идолопоклон-
ство склонностью народа к осязанию, а в
других случаях мог не давать никаких тол-
кований, поскольку не видел тому или
иному явлению разумного объяснения.
Его подход помогает выявить разницу
между теоретическими умозаключениями
и практическим применением с учетом
человеческой природы и политических
ограничений.

Как писал Аль-Бируни в отношении на-
казаний в Индии, как и христиане, индий-
цы выступают за добро и отказ от зла
(принцип ахимсы — ненасилия), подстав-
ляя вторую щеку и воздавая врагу доб-
ром и молитвами. По мнению историка,
это праведное поведение, но не все люди
мира — философы. Они невежественные,
заблудшие и не ценят ничего, кроме меча
и кнута, и поскольку провозгласивший хри-
стианство Константин не приемлет ни то,
ни другое, без них политика невозможна.
Затем он рассказывает о механизмах по-
литического управления в Индии и нака-
заниях за преступления.

Кроме того, Аль-Масуди и Аль-Бируни
подчеркивают необходимость изучения
стран. Они не желали ограничиваться из-
ложением фактов, полученных от других,
о чем упоминают в своих книгах. Аль-Ма-
суди, например, упрекает тех, кто верит
лишь в то, что говорит их народ.

Несмотря на это, он иногда сообщает
сведения о странах, которые не посещал,
ссылаясь на свое доверие к знаниям ме-
стных жителей. Так, рассказывая нам о
«стране оазисов» в западном Египте, он
пишет, что видел правителя этих мест и
расспросил его о них. Кроме того, по его
словам, местный правитель взаимодей-
ствовал с чужаками и ездил в другие стра-
ны.

Комплексный подход и особенности
Аль-Масуди довольно сурово высказы-

вается по отношению к аль-Джахизу. В
книге «Города и чудеса стран» он пишет,
что Аль-Джахиз «чрезвычайно глупый че-
ловек, потому что он не путешествовал
по суше или морю. Он не знает ничего про
города и царства кроме того, что вычитал
в книгах». При сравнении двух арабских
писателей необходимо вспомнить слова
Аль-Бируни, который однажды высмеял
недостаточные знания Аль-Джахиза: «Он
думает, что река Мехран (расположенная
на юго-западе Ирана) является притоком
Нила».

Нельзя отрицать тот факт, что подхо-
ды всех арабских исследователей серь-
езно различаются. Например, Аль-Масу-
ди сконцентрировался на обширной гео-
графической области в то время, как Аль-
Бируни рассказывает только об Индии. Он
постоянно сравнивает Индию с Древней
Грецией, а также проводит параллели
между верованиями индийцев, суфизмом
и христианством ради «поиска точек со-
прикосновения». Тем не менее он оста-
вался верным изучению определенного
региона, что позволило глубже изучить
регион, язык, религию и мифологию. Это
сделало его заметки наиболее точным и
надежным справочным материалом о
жизни региона.

Любопытно, что рассказы Аль-Масуди
об Индии отличаются от того, что писал
Аль-Бируни. Например, Аль-Масуди гово-
рит, что индусам запрещено пить и оскор-
блять пьющего не из-за религии, а из-за
того, что алкоголь лишает их возможнос-
ти здраво мыслить. А если запьет царь,
то он заслуживает того, чтобы быть свер-
гнутым, потому как он не может более
управлять страной. В свою очередь Аль-
Бируни пишет, что запрет на употребле-
ние спиртного существуют только для
высших каст, но не для низших (неприка-
саемых).

Стоит упомянуть, что Аль-Масуди пре-
увеличивает рассказы об азартных играх
в Индии. По его словам, большинство
индусов играют в шахматы или кости на
драгоценные камни и одежду. Если один
игрок исчерпал то, что у него есть, то он
продолжает играть, отрезав себе палец.

Если пальцы закончились, то он режет
ладони, затем руки и другие конечности.
К слову, Аль-Бируни нигде не упоминает
об этом.

Также Аль-Бируни внес коррективы в
рассказ арабского путешественника о су-
ществующих в Индии наказаниях за убий-
ство, прелюбодеяние и кражу. Он в мель-
чайших подробностях рассказывает о
вышеупомянутых преступлениях, заост-
ряя особое внимание на самом главном
— убийстве коровы. Что касается воров-
ства, то наказание соответствующее:
арест, штраф и общественное порицание.
А вот за прелюбодеяние наказание сле-
дующее: женщина-прелюбодейка должна
покинуть дом мужа и отправиться в изгна-
ние.

Ограничения и критика
Надо отдать должное Аль-Бируни за

его подход к повествованию о других на-
родах. По моему мнению, эпистемологи-
ческий урок, который он преподал нам,
все еще актуален сегодня. Во введении к
своей книге он представил подробное из-
ложение трудностей, связанных с пере-
дачей фактов.

1. Несоответствие между источниками
информации;

2. Предвзятость, возникающая в ре-
зультате конфликтов между народами;

3. Ложные сведения с целью доказать
превосходство своей нации;

4. Недостоверные сведения о слое на-
селения, которому автор симпатизирует
и хочет отблагодарить или же который
ненавидит;

5. Недостоверная информация с целью
достичь блага или избежать зла;

6. Невежество и подражание предше-
ственникам;

7. Искушение автора превознести себя.
Последнее — самый опасный вид пре-

дубеждения, поскольку возникает неосоз-
нанно. Перед лицом этих ловушек Аль-
Бируни напоминает нам и себе, что чест-
ность привлекательна и выше всякой доб-
родетели. По его мнению, долг историка
и любого мусульманина — говорить прав-
ду самому себе, и такая честность под-
разумевает большое мужество: «Самое
же мужество, возвышающееся над всеми
другими его разновидностями, заключа-
ется в презрении к смерти».

Кроме того, Аль-Бируни упоминает о
препятствиях, мешающих познанию Ин-
дии: «Этот народ отличается от нас во
всем, что народы могут иметь общего, и
прежде всего в языке, хотя такое разли-
чие существует и между другими народа-
ми. Когда кто-нибудь стремится овладеть
языком, чтобы устранить это препятствие,
оказывается, что это нелегко, так как он в
сущности своей необычайно богат и об-
ширен; он напоминает арабский язык тем,
что одна и та же вещь имеет в нем не-
сколько названий, как коренных, так и про-
изводных, и что для обозначения разно-
образных предметов употребляется одно
и то же слово».

«Другая из того же ряда причин заклю-
чается в том, что индийцы совершенно от-
личаются от нас по религии: мы ничего не
признаем из того, во что веруют они, и они
не признают ничего из того, во что веру-
ем мы. Среди самих индийцев религиоз-
ные разногласия редко заходят дальше
споров и словопрений, при этом они не
станут упорствовать, рискуя душой, телом
или имуществом. В то же время они со-
вершенно иначе относятся к тем, кто не
принадлежит к их числу. Индийцы назы-
вают их "млеччха", то есть "нечистые", и
считают недозволенным ни вступать с
ними в брачные или родственные отно-
шения, ни сидеть, есть или пить в их об-
ществе, полагая, что этим они оскверня-
ют себя», — пишет историк.

В дополнение к этим препятствиям
Аль-Бируни признает трудности, с которы-
ми сталкивается сам и любой другой ис-
следователь. Он неоднократно упомина-
ет, что передает все, что ему удалось уз-
нать, и при этом указывает на разницу
двух процессов — изучении культуры из-
нутри и извне, а это известно не каждому
востоковеду!

Ìóñóëüìàíñêèå
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Усама Гаваджи

Окончание.
Начало в предыдущих номерах.
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Максимальное пособие до августа
До конца августа продлевается выплата максимального посо-

бия по безработице в размере 12130 рублей. Его будут получать
те, кто потерял работу и обратился в службу занятости с 1 марта.

Исключение составляют сотрудники, уволенные за нарушение
трудовой дисциплины.

Максимальное пособие выросло
Период действия увеличенного минимального пособия по без-

работице, которое составляет 4500 рублей, также продлевается
на июль-август.

Такое пособие получат те, кто проработал меньше 26 недель за
последние 12 месяцев или был уволен за нарушение дисциплины.

Пособие по безработице
продлевается

На три месяца продлевается пособие по безработице для тех, у
кого после 1 марта закончился период его выплаты. Срок действия
меры - до 1 октября 2020 года.

Размер пособия будет таким же, каким оно было на день окон-
чания установленного периода выплаты.

ИП получат максимальное пособие
Индивидуальные предприниматели, прекратившие свою дея-

тельность после 1 марта и официально признанные безработны-
ми, получат пособие в максимальном размере - 12130 рублей.

Такое пособие устанавливается на срок, не превышающий 3 ме-
сяцев, но не позднее 1 октября 2020 года.

Автомобиль – это самый на-
стоящий склад легковоспламеня-
ющихся материалов: бензин, мас-
ло, резина, краска, кожа или
ткань, проводка и т.п.

Автомобиль выгорает полнос-
тью за 4 - 6 минут. Поэтому ока-
завшись рядом с таким пожаром,
как можно быстрее покиньте ме-
сто происшествия на безопасное
расстояние – 10–15 метров по
радиусу, так как при возгорании
автомобиля может последовать
взрыв бензобака.

Причиной возникновения по-
жара автомобиля может стать:

• неисправность электричес-
кой проводки;

• разгерметизация топливной
системы;

• высокая температура некото-
рых деталей;

• курение в автомобиле;
• неправильная перевозка

опасных грузов;
• столкновение автомобилей;
• поджог недоброжелателей.
В случае пожара водитель ав-

томобиля должен быть готов
предпринять правильные дей-
ствия и грамотно локализовать
очаг возгорания. Есть три наибо-
лее важные вещи, которые надо
всегда иметь в автомобиле: ап-
течку с медикаментами, огнету-
шитель и несинтетическую накид-
ку.

Рекомендации в случае воз-
никновения возгорания автомо-
биля:

1. Быть бдительным и внима-
тельным к автомобилю. Возгора-
нию предшествуют появление
дыма, запах горелой проводки,
резины или бензиновые пары в
салоне машины.

2. Не паниковать, остановить
автомобиль на съезде дороги по-
дальше от людей, других автомо-
билей, зданий и построек. Выклю-
чить мотор, высадить пассажи-
ров, поставить на ручной тормоз,
забрать документы из машины.
Помните, что нельзя находиться
внутри салона более чем 90 се-
кунд.

3. Если в процессе движения
случилось возгорание автомоби-
ля, не стоит увеличивать скорость
движения, поскольку это только
еще больше воспламенит транс-
портное средство.

4. Смотрите, где находится
очаг задымления. Если горит око-
ло бензобака, то немедленно от-
ходите и уведите всех на безопас-
ное расстояние.

5. Если возгорание под капо-
том, то необходимо осторожно с
помощью палки или монтировки
приоткрыть место очага возгора-
ния, так как возможен выброс
пламени, и направить струю пены
огнетушителя. Важно погасить
наиболее интенсивный очаг воз-
горания либо с помощью огнету-
шителя, либо накрыв его брезен-
том, забросав песком, землей
или снегом зимой. В случае не-
возможности быстрой ликвида-
ции пожара необходимо отойти
на достаточно безопасное рас-
стояние.

6. Если в автомобиле находят-
ся пассажиры, в этом случае важ-
но, как можно быстрее помочь им
выбраться и отвести на безопас-
ное расстояние, при необходимо-
сти оказать им первую медпо-
мощь и в последующем вызвать
«скорую помощь».

7. Если возгорание автомоби-

ля произошло вблизи других ав-
томобилей, следует откатить ря-
дом стоящие автомобили в сто-
рону или полить их водой, чтобы
исключить возможность их возго-
рания.

8. При пожаре автомобиля не-
обходимо сообщить о возгорании
в пожарную охрану по телефону
- 01, с мобильного номера - 101,
или в единую службу спасения по
телефону - 112.

Пожарная безопасность авто-
мобиля зависит от бдительности
и ответственности его владельца,
от соблюдения им правил и норм
эксплуатации. Кроме того, нема-
ловажным условием безопасно-
сти является наличие исправно-
го огнетушителя в автомобиле.

К одним из самых действенных
огнетушителей относятся порош-
ковые. Они заправляются специ-
альным составом, который дает
возможность тушить различные
горючие вещества.

Приобретать огнетушитель
нужно лишь в специализирован-
ных магазинах, проверяя перед
этим сертификаты пожарной бе-
зопасности и паспорт, в котором
должен быть прописан срок год-
ности.

Размещать огнетушитель луч-
ше в салоне, в непосредственной
близости от автовладельца. Не
рекомендуется оставлять его в
багажнике, так как во время чрез-
вычайной ситуации доступ к нему
может быть затруднен.

Старший инспектор ОНД и
ПР № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюр-
товскому и Кумторкалинскому
районам капитан внутренней
службы Н.К. Насрудинов

Прокурор Кумторкалинского района разъясняет:

Предприниматели получат субсидии для возмещения затрат
на приобретение дезинфицирующих средств, подавшие

заявку до 15 августа 2020 года
Субсидия представля-

ет собой выплату разме-
ром 15 000 рублей, а так-
же 6 500 рублей на каждо-
го сотрудника (согласно
данным ПФР по СЗВ-М за
май 2020 года), ИП без ра-
ботников может получить
15 000 рублей.

Получить данную по-
мощь от государства могут
субъекты малого и среднего предпринимательства и СОНКО, в
работе которых предусмотрен тесный и длительный контакт со-
трудников с клиентами.

Субсидия предоставляется в соответствии следующих усло-
вий:

1. Деятельность должна осуществляться в (запись должна быть
в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию на 10 июня 2020 года):

- сфере общественного питания (ОКВЭД 56)
- сфере дополнительного образования детей и взрослых (ОК-

ВЭД 85.41)
- потребления хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95)
- химическая чистка и стирка (ОКВЭД 96.01)
- салоны красоты и парикмахерские (ОКВЭД 96.02)
- сфере бытовых услуг: ремонт компьютеров, предметов лич-

ного и хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95)
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

(ОКВЭД 96.01),
- гостиничном бизнесе (ОКВЭД 55)
- физкультурно-оздоровительной сфере (ОКВЭД 93, 96.04,

86.90.4)
2. Организация должна быть включена в единый реестр субъек-

тов МСП (по состоянию на 10 июня 2020 года).
3. Отсутствие процесса ликвидации или процедур банкротства.
4. В отношении компании не принято решение о предстоящем

исключении из ЕГРЮЛ, а ИП не снят с учета в налоговой.
5. Отсутствие на 01 июня 2020 года недоимки по налогам и

страховым взносам на сумму более 3000 рублей
6. Если компания осуществляет свою деятельность в туристи-

ческой отрасли, то необходимо ее включение в единый перечень
классифицированных гостиниц (в случае количества более 100
номеров), горнолыжных трасс, пляжей (по состоянию на 10 июня
2020 года) формируемый Ростуризмом.

Для получения субсидии предпринимателям необходимо по-
дать заявку через личный кабинет на сайте налоговой службы
или отослать заполненный бланк почтой в налоговую по месту
нахождения организации (либо по месту жительства предприни-
мателя).

Проверить право на получение субсидии можно по ссылке:
https://service.nalog.ru/subsidy2/

Внимание! В ЭГС Кумторкалинского райо-
на с. Коркмаскала, ул. Гаджакаева, 128, ООО
"Газпром газораспределение Дагестан" име-
ются свободные вакансии на слесаря ЭРГО
по обслуживанию внутридомового и внутри-
квартирного газопровода и газового обору-
дования (ВДГО-ВКГО). Оплата сдельная (раз-
мер заработной платы зависит от расценок
и количества произведенной продукции).

Телефон для справок: +7-988-690-00-01
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Федеральное агентство по
техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) ин-
формирует, что 6 апреля 2020
года вступило в действие Поста-
новление Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 апреля
2020 г. № 424 «Об особенностях
предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»
(Постановление № 424), в том
числе регулирующее осуществ-
ление поверки бытовых прибо-
ров учета в срок до 1 января
2021 года.

Все бытовые приборы учета
могут применяться физическими
лицами - потребителями комму-
нальных услуг без проведения
очередной поверки вплоть до 1
января 2021 года, в том числе с
истекшим сроком поверки. По-
становление № 424 также рас-
пространяется на непроверен-
ные своевременно, в срок до 6
апреля 2020 года, бытовые при-
боры учета.

Ресурсоснабжающие органи-
зации и управляющие компании
обязаны принимать показания
таких приборов для расчета оп-
латы потребленных коммуналь-
ных услуг. Неустойка (штраф,
пени) не взыскивается.

Принятые меры связаны с
минимизацией рисков зараже-
ния населения новой коронави-
русной инфекцией, поскольку
поверка бытовых приборов уче-
та требует непосредственного
нахождения специалиста на тер-
ритории жилого помещения вла-
дельца.

Соответствующие разъясне-
ния в адрес аккредитованных
лиц на право поверки бытовых
приборов учета уже направлены
Федеральным агентством по
техническому регулированию и
метрологии и Федеральной
службой по аккредитации.

Росстандарт также обращает
внимание граждан на возмож-
ные мошеннические действия
на рынке услуг поверки бытовых
приборов учета.

Вся поступающая от недобро-
совестных компаний информа-
ция об обязательной поверке до
конца 2020 года бытового при-
бора учета физическими лица-
ми является ложной и не соот-
ветствует действительности.

Нужно ли обрывать стрелки у
чеснока? Зачем завязывать
листья чеснока в узел?

Если вы задаетесь вопро-
сом, надо ли обрывать стрел-
ки у чеснока, вам необходимо
знать, зачем это делать, и для
чего вообще нужны чесноч-
ные стрелки. О том, как и ког-
да убирать стрелки у чеснока,
читайте в нашем материале.

Летом у чеснока начинают ра-
сти цветоносные побеги, в наро-
де именуемые стрелками. Чес-
нок стрелкуется для того, чтобы
можно было получить семенной
материал, но растение отдает
стрелкам немало питательных
веществ, из-за чего урожай чес-
нока может потерять в качестве.

Когда нужно обрезать
стрелки у чеснока

Касательно того, когда нужно
обрывать стрелки у чеснока,
мнения огородников расходятся.
Некоторые считают, что делать
это можно, как только появятся
цветоносы, чтобы их рост не по-
влиял на формирование листь-
ев и луковиц. Правда, есть одно
"но": даже в случае раннего уда-
ления стрелок вам не удастся
остановить рост побега – он про-
сто продолжит тянуться вверх
без "головки", а значит, через
какое-то время стрелки придет-
ся снова отщипывать.

Стрелки чеснока удаление
Другие дачники на вопрос о

том, когда обламывать стрелки
у чеснока, отвечают, что нужно
ждать, пока стрелки начнут зак-
ручиваться. Удаление стрелок
на этой стадии избавит от необ-
ходимости повторять процедуру,
поскольку новые побеги не ус-
пеют отрасти. Но проблема в
том, что до того, как стрелки зак-
рутятся, они благополучно забе-
рут у растения некоторое коли-
чество питательных веществ,
что скажется на развитии луко-
вицы.

Чтобы избежать проблем,
удаляйте чесночные стрелки,
достигшие длины 10-15 см. На
этой стадии побеги еще не "вы-
тянули все соки" из луковицы и
уже вряд ли успеют отрасти за-
ново.

Как правильно удалять
стрелки у чеснока

Независимо от того, как имен-
но вы собираетесь убрать стрел-
ки чеснока, удаление не долж-

но навредить растению. Ни в
коем случае не выдергивайте
побег – это верный способ погу-
бить чеснок, повредив его кор-
невую систему или стебель. Бо-
лее щадящий метод – отщипы-
вание или выламывание стрел-
ки у основания, но и здесь не все
гладко: срез получится неров-
ным и заживать будет долго.

Лучше всего вооружиться
ножницами, секатором или но-
жом и отрезать стрелку на вы-
соте 1 см от основания.

Наиболее подходящее время
суток для удаления стрелок –
утро солнечного дня. Благодаря
теплу солнечных лучей срезы
подсохнут, и снизится риск ин-
фицирования растения.

В каких случаях стрелки
чеснока удалять не нужно

С годами чеснок мельчает,
периодически (раз в 3-5 лет) его
нужно омолаживать, чтобы полу-
чать хороший урожай. Омоло-
дить чеснок можно при помощи
воздушных луковичек, выраста-
ющих на цветоносных побегах.
Стрелки озимого чеснока могут
давать от десятка до нескольких
сотен бульбочек, которые послу-
жат отличным посевным матери-
алом.

Чтобы подготовиться к весен-
ней посадке чеснока, летом ос-
тавьте несколько стрелок, чтобы
воздушные луковички могли со-
зреть. Стрелки сначала закру-
тятся, а потом выпрямятся – вот
тогда и можно собирать урожай.
Растения свяжите в пучки и под-
весьте в сухом помещении (на-
пример, на чердаке) на 3-4 не-
дели. Когда стебель засохнет,
отрежьте "коробочки" с бульбоч-
ками, упакуйте в газетную бума-
гу и храните в темном месте с
температурой воздуха 18-20°С.

Бульбочки чеснока, воз-
душные луковицы

В феврале бульбочки поло-
жите в холодильник, а перед
посадкой просушите и обрабо-
тайте слабым раствором мар-
ганцовки. Высадите луковички в
лунки глубиной 3-4 см (расстоя-
ние между лунками – 3 см, меж-
ду рядами – 15 см). Землю по-
лейте, утрамбуйте и замульчи-
руйте.

Как использовать стрелки

чеснока
Не выбрасывайте срезанные

стрелки, лучше примените их
для борьбы с вредными насеко-
мыми.

Стрелки чеснока помогают от
многих вредителей, например,
от тли и паутинного клеща. Мел-
ко нарубите 1/2 кг стрелок, сло-
жите в трехлитровую банку, за-
лейте теплой водой (до верха
банки) и настаивайте 5 дней в
темном месте. Настой процеди-
те, перелейте в ведро и разве-
дите водой. На 60 г настоя
возьмите 10 л воды и 50 г мыла,
предварительно растворенного
в воде. Полученным раствором
дважды (с интервалом 4 дня)
опрыскайте пораженные вреди-
телями культуры.

Чтобы избавиться от морков-
ной мухи, обработайте растения
таким средством: к 200 г измель-
ченных стрелок (можно пропус-
тить их через мясорубку) до-
бавьте 50 г мыльной стружки,
залейте все 10 л воды и пере-
мешайте. Когда мыло раство-
рится, обработайте смесью ра-
стения.

Блюда из чесночных стре-
лок

Польза стрелок чеснока зак-
лючается в том, что они чрезвы-
чайно богаты микроэлементами
(натрий, калий, сера) и другими
минеральными веществами. К
тому же, они очень вкусные,
если приготовить их правильно.
Существует множество рецеп-
тов самых разных блюд: стрел-
ки жарят, маринуют, тушат и т.д.
Попробуйте сделать из чесноч-
ных побегов салат или припра-
ву.

Приправа из стрелок чесно-
ка

Вам понадобятся: 1,5 кг стре-
лок, 2 ст.л. соли, 3 ст.л. расти-
тельного масла.

Приготовление. Для начала
обрежьте у вымытых чесночных
стрелок головки – они вам не
понадобятся. Стрелки пропусти-
те через мясорубку, добавьте
соль, масло, перемешайте и ос-
тавьте на ночь. Утром переложи-
те приправу в банки и поставьте
в холодильник. Чесночную при-
праву можно добавлять в супы,
салаты и вторые блюда.

Салат из стрелок чеснока
Вам понадобятся: 400 г стре-

лок, 500 г мяса, 1 ст.л. крахма-
ла, 3 ст.л. соевого соуса, имбирь,
перец – по вкусу.

Приготовление. Мясо нарежь-
те и поставьте обжариваться.
Стрелки порубите и обжаривай-
те с мясом 5 минут, затем влей-
те немного воды и соевый соус,
тушите минут 10. Разведите

крахмал водой (1:3), влейте в
смесь тонкой струйкой и подер-
жите блюдо на слабом огне пару
минут. В качестве гарнира при-
готовьте картофель или рис.
Приятного аппетита!

Зачем завязывать листья
чеснока в узел

Листья озимого и ярового чес-
нока, завязанные в узел, можно
часто встретить на грядках опыт-
ных огородников. На вопрос, за-
чем это нужно, можно услышать
такой ответ: "так всегда делали,
чтобы чеснок лучше хранился"
или "моя бабушка еще так дела-
ла, чтобы головки были круп-
нее". Давайте разберемся, какие
есть основания для применения
такого трудоемкого агротехни-
ческого приема.

Формирование луковицы чес-
нока идет одновременно с про-
должающимся ростом листьев.
А в середине лета начинается
постепенный отток питательных
веществ из надземной части в
луковицу. Однако у чеснока этот
процесс происходит достаточно
медленно; листья стареют и от-
мирают не так интенсивно, как,
например, у лука. Воздействие
на листья – это стресс для рас-
тения, в результате которого
надземная часть начинает быс-
трее усыхать. Завязывая перо в
узел, мы можем ускорить фор-
мирование луковицы и произве-
сти уборку урожая в удобное
время.

Кроме того, многие огородни-
ки утверждают, что головки чес-
нока, у которого завязали лис-
тья, вырастают более крупные и
дольше хранятся.

Когда и как можно завязы-
вать листья?

Листья чеснока можно завя-
зывать через несколько недель
после удаления закручиваю-
щейся стрелки, за неделю до
уборки урожая. Кстати, чтобы не
повредить растения, стрелку
нужно не выдергивать, а сре-
зать, отступив 3 см от верхнего
листа. Несколько стрелок мож-
но оставить на семена, а также
для того, чтобы точнее опреде-
лить время уборки. Как только
стрелки начнут выпрямляться,
можно завязывать листья в узел
и вскоре убирать чеснок.

Узел формируют из верхних
листьев чеснока. Если они
слишком длинные, можно завя-
зать не один, а два узла. Не нуж-
но затягивать слишком туго, тя-
нуть за листья и переламывать
их, чтобы не повредить надзем-
ную часть. Некоторые огородни-
ки даже сплетают косу, но такой
способ является более трудоем-
ким.

Разъяснения об отмене
поверки бытовых
приборов учета

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании
№113587, выданный МКОУ
"Коркмаскалинская СОШ" на
имя: Джамавова Наида Маго-
медовна, считать не действи-
тельным.


